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НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА
ГОРБАЧЕВА М.И. НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА

В статье рассмотрены существующие методы синтеза математической модели при неинвазивной диагностики болезни Паркинсона, обосновано применение метода дискриминантных функций при построении решающих правил, приведены результаты вычислительного эксперимента –
показано, что решающие правила адекватны для первичной автоматизированной диагностики болезни Паркинсона.
Ключевые слова: диагностика, болезнь Паркинсона, решающие правила,
дискриминантный анализ.
Болезнь Паркинсона - это хроническое и прогрессирующее неврологическое расстройство, которое приводит к тремору, жесткость, медлительность и постуральной нестабильностью. Пациенты с тяжелыми нарушениями походки склонны к падениям и могут потерять свою функциональную независимость. Болезнь Паркинсона (ПД) является одним из наиболее
распространенных нарушений движения, - в мире, в настоящее время, болеют порядка 1% пожилых людей (6,5 миллионов) [1].
Целью работы является исследование возможностей применения многофакторного дискриминантного анализа для неинвазивной диагностики болезни Паркинсона.
Методика расчета аналогична публикациям, представленным в других
работах [2,3,4].
При проведении дискриминантного анализа были проанализированы
данные 100 пациентов, взятые из электронной базы данных PhysioNet [6].
Все пациенты были разделены на 2 группы:
пациенты с заболеванием Паркинсона (50 человек – 50%) класс Nr
пациенты, не имеющие заболеваний (50 человек – 50%) класс N 0
Были определены значимые для формирования диагноза признаки:
X1 – возраст (г) ; X2– рост (м); X3- вес (кг); X4 –шкала заболевания
Паркинсона Hoehn-Yahr; X5 – UPDRS (единая шкала оценки болезни Паркинсона в активном состоянии); X6 – UPDRSII (единая шкала оценки болезни Паркинсона в неактивном состоянии); X7 – TAG (c) (время); X7 –
Speed (m/sec) (скорость);
Математическая апробация результатов и расчет дискриминатных
функций значений диагностических коэффициентов в таблице 1 проводились с использованием программы Statistica [7]. Состояния пациентов было
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описано следующими дискриминантными функциями - полученными на
обучающей выборке:
x1 = 1,459 * y1 + 0,034 * y 2 + 0,437 * y 3 + 39,362 * y 4 + 0,012 * y 5 
+ 0,576 * y 6 + 1,369 * y 7 + 70,399 * y8 - 163,389

, (1)

x2 = 1,359 * y1 + 0,048 * y 2 + 0,385 * y 3 - 1,244 * y 4 + 0,507 * y 5 
- 0,53 * y 6 + 2,534 * y 7 + 71,121 * y 8 - 117,48

, (2)

Таблица 1 - Канонические коэффициенты дискриминантных функций
Канонические
Единицы
коэффициенты
Признак
измерения
1 функция 2 функция
1
2
3
4
1,459
возраст
г
1,359
Рост
м
0,034
0,048
вес
кг
0,437
0,385
шкала заболевания Паркинсона
39,362
-1,244
Hoehn-Yahr
UPDRS (единая шкала оценки
лезни Паркинсона в активном
стоянии)
UPDRSII (единая шкала оценки
лезни Паркинсона в неактивном
стоянии)
TAG (время
Speed (скорость);

босо-

0,012

0,507

босо-

0,576

-0,53

1,369
70,399

2,534
71,121

с
m/sec

На основе полученных дискриминантых функций идентифицированы
решающие правила, которые были получены аналогичным образом в работах [5,8]:

Если x 1  x2 , относим к классу N  0 ;
Если x 1  x2 , относим к классу N r ;
Если x 1  x2 , относим к классу N r
В результате апробации полученных решающих правил на контрольной
выборке, получены следующие диагностические характеристики, представленные в таблице 2.

ISBN 978-5-9907371-3-6

Обследуемые

N 0
N r
Всего

20-21 сентября 2018 года МЛ-30

Таблица 2 – Контрольные испытания
Результаты срабатывания правил
Положительные
отрицательные
36
14
18
32
50
50
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КИРЮТКИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
БАБКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Всего
50
30
100

Россия, Курск, Юго-Западный государственный университет
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА
ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
КИРЮТКИН М.В., БАБКОВ А.С. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА ДЛЯ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Диагностическая чувствительность модели составила 72%, диагностическая специфичность – 64%, диагностическая эффективность – 68%.
Таким образом, полученные решающие правила достаточно адекватны
для применения в составе специализированных медицинских экспертных
автоматизированных систем поддержки принятия решений в клинических
условиях при диагностике болезни Паркинсона.
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Рассматривается обобщенная информационно-аналитическая модель и
технология автоматизированной донозологической диагностики онкологических заболеваний желудка на основе продукционных диагностических
решающих правил классификационного типа базы знаний автоматизированной системы поддержки принятия диагностических решений в составе АРМ врача-терапевта. Применение описанной технологии позволяет на
основе результатов лабораторного о анализа крови оценить риск возникновения и развития рака желудка на ранней стадии на этапе доклинической диагностики.
Ключевые слова: рак желудка, донозологическая диагностика, АРМ
врача, решающие правила, показатели качества диагностики.
Рост онкологических заболеваний в стране и мире обусловливает актуальность решения задачи донозологической диагностики на этапе общего
осмотра [5]. Поскольку в данном случае, информация о состоянии пациента гетерогенна и слабо дифференциальна для четкого диагностического
процесса, предлагается в составе АРМ врача-терапевта применять автоматизированную систему поддержки принятия решений (АСППР), построенную на основе применения технологий искусственного интеллекта для решения классификационных задач подобного типа (например, с использованием искусственных иммунных сетей – [4]).
Рассмотрим обобщенную информационно-аналитическую модель диагностического процесса на основе АСППР для рака желудка. Клинический
материал основывается на результатах анализа историй болезни пациентов
больниц города Курска (128 человек).
В основу предлагаемого ранней донозологической диагностики рака желудка заложена концепция представления крови как соединительной ткани, несущей в себе не только компоненты метаболических процессов практически всех органов, но и прямую и латентную системную информацию
о возможности развития деструктивных процессах в них [6]. Определим регистрируемые в процессе первичного осмотра показатели крови их
как частные множество {Х}.
Превентивная диагностика (рака желудка) представляется модифицированной моделью, приведенной на рисунке 1 (базовый вариант рассмотрен
в [1]).
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На возможность развития заболевания влияют различные стрессовые
факторы образа жизни обследуемого. Они импортируются в блок «Жалобы
больного….». Результаты лабораторного анализа крови группируются в
«Базе значений показателей крови (по классам заболеваний)». Результаты
текущего лабораторного анализа импортируются в базу данных «Блокам
регистрации текущих значений показателей крови».
Блок определения
риска возникновения
заболевания

Жалобы больного,
образ жизни,
наследственность

Блок расчета
латентных
признаков

Блок регистрация
текущих значений
показателей крови

Блок синтеза
моделей аппроксимантов
взаимосвязей
между

База значений
показателей крови
(по классам
заболеваний)

Блок расчета
риска
заболевания по
самоорганизацио
нным моделям
База моделей
взаимосвязей
(структура и
параметры
функционалов)

Блок
принятия
решения о
необходи
мости
клиническ
ого
обследова
ния

Обследо
вание в
клинике

Рисунок 1. Информационно-аналитическая модель донозологической диагностики рака желудка
Для построения диагностических решающих правил формируются обучающие и экзаменационные выборки, и применяются алгоритмы самоорганизационного моделирования типа МГУА [3, 8, 9]. Данная процедура
осуществляется в «Блоке синтеза моделей взаимосвязей …».
Значения
интегральных (латентных) признаков вычисляются и запоминаются в
«Блоке расчета латентных показателей». Результатом работы блока является ансамбль математических моделей, отражающих мультиколлинеарные связи между регистрируемыми и вычисляемыми информативными
признаками [2,7].
Структуры и параметры идентифицированных моделей запоминаются в «База моделей взаимосвязей (структура и параметры функционалов)». В «Блоке расчета риска заболевания…», используя вектора X и Y ,
*

*

определяются вектора X1 и Y 1 - вычисленные значения аппроксимантов –
моделях, полученных для класса w1 . На основе значений векторов X и Y ,
*
*
определяются X 0 и Y 0 для класса w 0 .. Затем вычисляются мер близости –
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*

*

*

*

вектора: D1 и D 0 , между векторами { X , Y }и { X 1 , Y 1 } и { X 0 , Y 0 }. Полученные значения являются аргументами для функционалов расчета рисков
соотнесения состояния пациента к различным классам Rk w0 и Rk w1 – вычисляются в «Блоке расчета риска заболевания по самоорганизационным
моделям».
Для улучшения качества диагностики предлагается дополнительно использовать информация признаков, формируемых в блоке «Жалобы больного…».
Окончательное решение о необходимости проведении клинического обследования принимается после конвергенции значений рисков, полученных по ансамблю решающих правил, в «Блоке принятия решения о необходимости клинического обследования».
По представленной модели предлагается реализовывать следующий
алгоритм превентивной диагностики:
1. Формируется обучающая и экзаменационные выборки значений частных и латентных показателей (признаков) крови – множества {X} и {Y},
соответственно.
2. Для каждого диагностируемого класса синтезируются (на основе самоорганизационной структурно-параметрической идентификации) ансамбли математических моделей, статистически адекватно отражающие
связи между признаками.
3. Оценивается конвергентная уверенность в адекватности применения
сформированных ансамблей в альтернативных классах по формулам:
n1

КУмw0  1   (1  Kcmkw0 )
k 1

n2

,

(1),

КУмw1  1   (1  Kcmkw1 )
k 1

КУм w0& w1  min( КУм w0 , КУм w1 )

.

(2)

.
(3)
3. На экзаменационной выборке вычисляются значения критериев, оценивающих классификационные возможности полученных диагностических
решающих правил для анализируемых классов - ошибки классификации
первого и второго рода.
X
4. После лабораторного анализа крови формируется вектор ' ý размерностью m1 и характеристики образа жизни обследуемого - вектор Life , по
которому, в «Блоке определения риска заболевания» вычисляется значение риска Rt. По вектору X 'э формируется вектор латентных интегральных признаков Y'э размерностью m2. Полученные вектора поступают в
«Блок расчета риска заболеваний …», где осуществляется оценка значений
коэффициентов уверенности. Затем вычисляются обобщенные классификационные коэфициенты уверенности соотнесения к альтернативным
классам.
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Далее, для каждого классов формируются множества: { X

' ýw0
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, Y' ýw0 } и {

X ' ýw1 , Y'ýw1 } , вычисляются меры близости и им соответствующие коэффициенты уверенности.
Формируется рекомендательное решение о необходимости диспансеризации или дальнейшего клинического обследования и применения дополнительных онкомаркеров.
Таким образом, рассмотренные информационно - аналитическая модель
и технология автоматической доклинической диагностики, отличаясь системным анализом структуры данных на основе синергетических моделей,
позволяют получить достаточно приемлемые для превентивные диагностики онкологических заболеваний продукционные решающие правила
для системы поддержки принятия решения врача-онколога.
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КРАСНЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН
КОЗЛОВА Е.М., СКОРОХОДОВ М.В., МАСЛОВА Т.А. КРАСНЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН

Илья Иванович Иванов (1870 – 1932 гг) – русский и советский биолог,
специалист в области искусственного осеменения и межвидовой гибридизации животных. Принимал участие в опытах по выведению гибрида человека с другими приматами. Занимался экспериментальной медициной. В
связи с развитием науки старая идея улучшить человека в наше время наполнилась новым содержанием: поставить на место Бога Творца человека, для того чтобы именно от человека исходил пафос преобразования.
Ключевые слова: Пастеровский институт, экспериментальная медицина, искусственное осеменение, Аскания – Нова, гибридный человек, антропоиды.

Актуальность данной темы заключается в том, что все люди хотят быть
здоровыми, мечтают о вечной молодости и даже бессмертии, и свои надежды они связывают с развитием науки, техники, новейших технологий.
Однако при изменении, даже в сторону совершенствования, природы человека, неизбежно затрагиваются традиционные этические идеалы, глубоко укорененные культурные и морально-нравственные ценности, нарушаются важнейшие идеологические табу; физические изменения могут быть
непредсказуемыми и необратимыми.
Почти каждая цивилизация из всех, когда-либо существовавших на земле, оставила мифы о том, что мир населяли существа полулюди – полузвери. Человекоподобные существа будоражат воображение и наших современников. Между тем, попытки их создания предпринимались на самом
деле, в том числе – учёными нашей страны. Одним из таких учёных и был
Илья Иванович Иванов.
И.И. Иванов родился 1 августа 1870 года в городе Щигры Курской губернии в семье чиновника VІІ класса (надворного советника), губернского
казначейства. Как выглядели Щигры до 1917 года нам известно благодаря
купцу Н. Панкину, который наладил выпуск почтовых открыток с видами
города. Но о жизни Иванова в Щиграх почти ничего неизвестно! К сожалению, до сих пор никто не писал об Иванове как о личности, как о человеке и его окружении – родителях, жене, детях, друзьях, соседях.
Семейный достаток дал возможность Илье Ивановичу окончить университет – естественно - историческое отделение физико-математического
факультета. В 1996 году он за свой счёт уехал за границу, где учился и работал в научных лабораториях Женевы и Парижа – в Пастеровском инсти-
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туте. Вернувшись в Россию, он работал в лаборатории института экспериментальной медицины – проводил опыты искусственного осеменения мышей, морских свинок, кроликов, собак и др. животных. Первые практические опыты искусственного осеменения лошадей начал в Дубровском конном заводе Полтавской губернии. В 1901 году организовал и возглавил
Опытный пункт искусственного осеменения лошадей в селе Долгом Орловской губернии, а затем – по всей России.
В 1907 году в возрасте 36 лет Иванов стал профессором. Он оказался у
истоков массового применения искусственного осеменения в животноводстве. Благодаря его деятельности, метод начал широко использоваться в
России еще до первой мировой войны, т.е. на 30 лет раньше, чем в странах
Европы и Америки. Иванов доказал, что его технология позволяет одному
жеребцу-производителю оплодотворить до 500 кобыл (вместо 20 при естественном осеменении). Авторитет Иванова как учёного резко вырос не
только в России, – представители конезаводов со всех частей света стали
часто посещать его станцию, расположенную в заповеднике Аскания – Нова. Всего к 1914г. на свет благодаря искусственному осеменению появилось 6804 лошади.
В заповеднике Аскания – Нова Иванов скрещивал разных животных.
Гибриды Иванова (овцебык, оленебык и др.) выгодно совмещали в себе
могучую физическую силу, выносливость и неприхотливость в еде.
Идею гибридизации человека с человекообразными обезьянами Иванов
впервые высказал в 1910г. на Международном зоологическом конгрессе в
австрийском городе Граце (Австро-Венгрия). Предвосхищая моральные
возражения, он пояснял, что «не человек же соединяется с обезьяной, а их
клетки. Как же соединение двух клеток друг с другом может быть безнравственным?». Он не стремился к массовым скрещиваниям – речь шла о
строго научных и при этом единичных экспериментах.
Но реализовывать эти идеи Иванов начал только после 1917 года. Советская Россия, кстати, как и царская, просто мечтала во всем «догнать и перегнать» самые развитые е страны мира. В 1925 году Иванов, благодаря
содействию управляющего делами Совнаркома Николая Петровича Горбунова, получил 10 тысяч американских долларов для проведения своих
опытов в Африке (Французская Западная Гвинея, Киндия и Конакри).
Примечательно, что планы Иванова поддержали многие известные учёные:
Эмиль Ру, Альбер Кальметт, а также В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов, И.П.
Павлов, Шмидт. Каждый из них мог бы служить своего рода эталоном честности и порядочности.
При попытке осеменить (спермой обезьян) африканских женщин выяснилась интересная вещь. Не было в местных племенах одиноких женщин!
Незамужние женщины жили с родителями. В случае гибели мужа – вдову
брал в свой дом его брат (второй или третьей женой), или другой родственник. Но брошенных, голодных, с детьми на руках, готовых от нужды на
что угодно – таких женщин в дикой Африке не было! Пришлось пробовать
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осеменять (спермой человека) обезьян. Но при этом возникли такие трудности, что пришлось продолжать опыты уже в Советской России. По дороге домой умерли три подопытные обезьяны: Бабетта, Сиббета и Чёрная.
Официально экспедицию Иванова в Африку объявили неудачей. Однако
сам профессор был иного мнения. Он писал: «Гибридный человек, который соответствует антропоидам, с рождения растет быстрее, нежели обычный, к трем-четырем годам набирает невероятную силу, гораздо менее
чувствителен к боли, неразборчив в пище, из всех забав предпочитает половые наслаждения. Важнейшее его преимущество перед живыми существами, включая человека, простота в управлении и безукоризненное послушание. Возможности использования безграничны – от работы в сырых забоях до солдатской службы».
Опыты Иванова продолжались в Сухумском питомнике обезьян, где
планировалось осеменить (спермой обезьян) женщин. Весной 1929 года
была организована специальная комиссия по планированию экспериментов И.И. Иванова. Комиссия решила, что потребуется, по крайней мере,
пять женщин-добровольцев для этого исследования. «...Необходимо приступить к обеспечению опыта привлечением к нему возможно большего
числа женщин, во всяком случае, не менее 5, идейно, но не материально
заинтересованных в нем». Пункт об «идейной заинтересованности», о котором не было речи в более ранних документах, был для Комиссии особенно важен. Считается, что и эти опыты не увенчались успехом, так-как
ещё до их начала умерла 26-летняя обезьяна – самец Тарзан.
13 декабря 1930 года Иванов по ложному доносу был арестован и осужден на 5 лет ссылки. 1 февраля 1932 года освобожден досрочно, но уже 20
марта он умер от кровоизлияния в мозг. Спустя год академик И.П. Павлов
написал некролог о его смерти. В начале карьеры Иванов был авторитетный ученый-зоолог, а в конце жизни заработал репутацию Красного Франкенштейна и шарлатана. Но в закрытых архивах до сих пор хранятся результаты его исследований. Как к ученому, к И.И. Иванову до сих пор сохраняется уважительное отношение и в нашей стране, и мирового научного сообщества. Его имя присвоено Курской государственной сельскохозяйственной академии, улицам в Курске и Щиграх. В честь него установлены Памятные мемориальные доски там, где он работал – в АсканияНова, в Кузьминках (ВНИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко – ВИЭВ).
Последние генетические исследования однозначно показали, что мы с
обезьянами — довольно отдаленные родственники. И никак не могли от
них произойти. Хотя человек и человекообразные обезьяны обладают довольно близко совпадающими по набору и последовательности ДНК в составе генома, но по структурной организации ДНК они не совместимы.
Клетки человека и обезьяны отторгают друг друга, и плод не образуется.
Во времена, когда работал И.И. Иванов, не было возможности преодолеть
это препятствие. Во времена Иванова ещё не сформировалась наука гене-
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тика, и многие его опыты изначально были обречены на провал. На ошибках знаменитого учёного Иванова учатся наши современники.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
РОМАНОВА Ю.А., ВОРОНКОВСКАЯ Е.Е., ЗВЯГИНА Т.В. ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Статья посвящена значению спортивного питания в жизни человека,
обеспечивающего нормальное функционирование всех органов, необходимости введения в рацион основных биологически активных веществ.

Пищевой рацион современного человека далек от идеала. По данным
ВОЗ, 100% населения Земли испытывает дефицит тех или иных питатель-
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ных веществ. Чтобы обеспечить нормальное функционирование своего организма, необходимо ежедневно вводить в рацион основные биологически
активные вещества для предотвращения патологических процессов, и специализированные биодобавки в случае уже имеющейся патологии. Но на
протяжении многих лет спортивное питание в нашей стране имело не самую лучшую репутацию. Основная причина в том, что вполне хорошие и
натуральные добавки путали с лекарственными препаратами, которые так
же заменяли эффект спортивного питания.
Однако с годами, стало появляться все больше спортивного питания в
широком доступе, страхи стали исчезать. Но значит ли это, что спортивное
питание стало безопасным? Давайте разберем поподробнее, что же такое
спортивное питание?
Спортивное питание – это препараты, витаминно-минеральные комплексы и пищевые концентраты, предназначенные для людей, которые не
только являются профессиональными спортсменами, но и которые просто
следят за собой и своим здоровьем.
Как показывают исследования, у людей, регулярно занимающихся спортом и получающих большие нагрузки, ежедневная потребность в калориях
в 2-3 раза выше, чем у тех, кто не занимается спортом.
Проблема питания была и остается для спортсменов и их тренеров очень
важной. Не секрет, что правильное питание – немаловажная составляющая
итогового спортивного результата каждого спортсмена. Спортивное питание помогает достичь хорошей работоспособности на тренировках, быстрого восстановления между тренировками, помогает поддерживать нужный вес.
Существует множество разновидностей спортивного питания, и каждая
добавка выполняет особую функцию воздействия на организм. Но также
существует спортивное питание, которое воздействует негативно на организм - такие препараты чаще всего запрещены в использовании.
Ассортимент категории товаров спортивного питания огромен, поэтому
рассмотрим только основные пищевые добавки.
Протеин –спортивная добавка, которая сделана на основе белковых смесей. Именно белки составляют основу мышечной ткани и являются ключевым диетическим компонентом. Положительная сторона протеина в том,
что он безвреден и допустим для приема даже детям. Разумеется, протеин
имеет побочные действия. Но максимальный вред от протеина - это расстройства желудка и повышенная нагрузка на почки. Можно отметить то,
что такие побочные действия присутствуют у любых продуктов при повышенных дозировках.
Гейнер – это смесь белка с углеводами. Так как углеводы это источник
энергии для наших организмов, то эта добавка весьма полезна. В первую
очередь, гейнер необходим людям, которым необходимо набрать мышечную массу. Коктейль гейнер рекомендуют принимать спортсменам с худым телосложением, или научными словами эктоморфам, чтобы в корот-
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кие сроки повысить массу тела. Как у любого препарата, у гейнера так же
имеются свои минусы. При индивидуальной непереносимости, прием компонентов необходимо прекратить.
Наверняка каждый человек, занимающийся спортом, слышал о таком
спортивном питании как креатин. Креатин – это добавка, которая способствует поднятию силы. Простыми словами Креатин- это энергия для
мышц. Самая действенная из всех добавок, и самая дешевая, которая широко используется как спортивная добавка для увеличения силы, мышечной массы и кратковременной анаэробной выносливости с доказанной
безопасностью.
Обойтись без спортивного питания, конечно можно, но при этом заменить все эти вещества простой едой довольно проблематично.
Современный рынок спортивного питания более чем насыщен различными препаратами на все случаи жизни. Для начала определитесь, какие
добавки нужны именно вам, причем необходимо учитывать: возраст, пол,
тип сложения, тренировочный стаж и цели, которые вы перед собой ставите.
Наиболее популярны следующие виды добавок:
1. Для восстановления белка.
2. Для сжигания жира и наращивания мышц.
3. Энергетические добавки
4. Для укрепления иммунитета.
5. Укрепление костей и суставов.
Чтобы оценить какие добавки имеются в продаже и как к ним относятся,
мы опросили несколько магазинов спортивного питания г. Курска о продуктах, которые они продают и об отзывах покупателей. Опрос показал,
что основным продуктом магазинов спортивного питания является протеин. Но так - же у них имеются другие добавки в виде различных жиросжигателей, энергетических напитков с содержанием кофеина. Есть люди, которые берут на один раз, просто попробовать, но много и постоянных клиентов, которые регулярно занимаются спортом и постоянно принимают
различные добавки. Сами магазины рекомендуют спортивное питание, и
многие продавцы занимаются спортом и употребляют данные добавки.
Так же мы опросили группу из 10 человек, занимающихся в тренажерном зале ДК «Геомаш» г.Щигры. Людей, использующих данные добавки,
не так много, из опрошенных – это 4 человека, которые очень положительно о них отзываются. Они отмечают заметный эффект в улучшении
тренировок .
И, в конце концов, нам удалось опросить персонального тренера одного
из клубов г. Курска. Сам тренер, прежде чем рекомендует те или иные добавки всегда проводит анализ физической формы человека, его возраста,
веса, пола и т.д. Так же играет значительную роль, цель человека пришедшего в спортзал. Набор мышечной массы, похудение, улучшение здоровья
или другая причина - от этого зависит напрямую перечень добавок. Так же
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тренер рекомендует кроме добавок поддерживать специальную диету здорового питания. Она является неотъемлемой частью при принятии добавок.
Помимо полезного спортивного питания, существуют препараты, которые сильно влияют на здоровье человека, к тому же запрещены в продаже.
Анаболическими стероидами называются вещества, которые ускоряют
образование клеток, тканей и усиливают прочие анаболические процессы.
В спорте такой препарат называется допинг, он повышает выносливость и
увеличивает массу мышц.
После приема стероидов, увеличивается силовой показатель, процесс
восстановления значительно ускоряется, так же ускоренно набирается
мышечная масса и уменьшается жировая.
После приема анаболических стероидов повышается уровень тестостерона, он влияет не только на организм, но и на мозг. Во время курса приема стероидов, мужчины чувствуют себя более уверенными в себе, коммуникабельными и четко мыслящими.
Так что же приводит спортсменов к повторному применению этого препарата?
После прекращения приема стероидов, уровень тестостерона снижается,
появляется депрессия. К тому же, мышечная масса уходит, это и подталкивает к повторению цикла применения препарата.
Так какой же можно сделать вывод, стоит ли употреблять спортивное
питание? Можно ли добиться результатов и без спортивного питания?
Спортивное питание не нужно, если ваш рацион сбалансирован, есть
возможность питаться 5-6 раз в день. Так же, если вы не гонитесь за высокими рекордами, а занятия спортом нацелены просто на поддержание хороший физической формы и самочувствия.
Но, чтобы достичь результата как можно быстрее, сжечь подкожный
жир или нарастить мышечную массу, то необходимо включить в рацион
спортивное питание.
Так же необходимо отметить, что спортивное питание нужно использовать только в качестве дополнения к основному рациону.
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СОКЛАКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
ШАТАЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
СМАХТИНА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
Россия, г. Щигры, Щигровский филиал
ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»
colmed@mail.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В РАБОТЕ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
СОКЛАКОВА Е.С., ШАТАЛОВА Н.В., СМАХТИНА М.В. МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Статья посвящена информационным технологиям, которые внедряются в Щигровской районной больнице и поликлинике.
Информационные технологии, компьютер, информационные системы.

Из-за стремительного развития современного общества информационные технологии глубоко проникают в жизнь человека. Они превратились в
жизненно важный стимул развития не только мировой экономики, но и
других сфер человеческой деятельности. С каждым годом информационные технологии все прочнее укореняются во всех сферах жизнедеятельности. Набирая темпы в последние десятилетия, прогресс повсеместного
внедрения компьютерных информационных технологий охватил и медицину.
Сегодня информационные системы в медицине используются наиболее
широко. Особенно актуально их внедрение в практику деятельности частных клиник и медицинских центров, ведь помимо пользы для медперсонала и пациентов, информационные системы выгодны с чисто экономической точки зрения.
Таким образом, данная тема остро стоит в современном обществе и
именно поэтому была выбрана нами для изучения на местном уровне.
В ходе нашего исследования мы поставили перед собой следующую
цель: выяснить, какие информационные технологии используются в работе
медицинского персонала Щигровской ЦРБ, и какова их роль в деятельности медицинского работника.
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить ряд задач:
1) Познакомиться с литературными данными, свидетельствующими о
работе и использовании информационных технологий в медицине.
2) Познакомиться с информационным оборудованием, которым оснащена Щигровская центральная районная больница.
3) Провести социологический опрос студентов колледжа для выявления
степени информированности на тему: «Информационные технологии в работе медицинского персонала
Под информационной технологией понимают систему правил, определяющих способы действий с информацией (ее сбора, накопления, регистрации, передачи, обработки, хранения, поиска, модификации, контроля,
анализа, защиты, выдачи необходимой информации всем заинтересован-
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ным подразделениям или отдельным пользователям с помощью средств
вычислительной техники).[1]
Информационные процессы присутствуют во всех областях здравоохранения. От их упорядоченности зависит четкость функционирования отрасли и эффективность управления ею. Информационные процессы в медицине рассматривает медицинская информатика.
Предметом изучения медицинской информатики при этом будут являться информационные процессы, сопряженные с методико-биологическими,
клиническими и профилактическими проблемами. Объектом изучения медицинской информатики являются информационные технологии, реализуемые в здравоохранении. Основной целью медицинской информатики
является оптимизация информационных процессов в медицине за счет использования компьютерных технологий, обеспечивающая повышение качества охраны здоровья населения.[2]
Ключевым звеном в информатизации здравоохранения является информационная система.[1]
Сегодня все большее внимание уделяется внедрению современных информационных технологий в больницах и поликлиниках, поскольку это
позволяет вывести их работу на качественно новый уровень. Таким образом, не является исключением и ОБУЗ Щигровская ЦРБ в работе, которой
используются электронно-вычислительные машины различного типа.[3]
Мы познакомились с некоторыми из них в ходе общения с работниками
больницы.
В поликлиническом отделении ЩЦРБ используются:
1. Компьютеры, используемые для выдачи и учета талонов в регистратуре и кабинетах врачей специалистов работают на всеобще известной
операционной системе «Windows», для сохранения и создания баз данных,
а также непосредственно выдаче талонов используются программы
«Аccess» и «Excel».
2. В гинекологическом отделении также используются компьютеры на
операционной системе «Windows», но и аппараты для Ультразвукового исследования плода.
3. В кардиологическом отделении помимо компьютеров используются
Электрокардиографы переносного типа, Глюкометры, Холтеры.
4. В кожно – венерологическом и стоматологическом отделении нашей
больницы располагаются 2 кабинета с аппаратами УЗИ.
5. В отделении скорой помощи имеются как компьютеры, так и дефибриляционные аппараты, а так же аппараты поддерживающие жизнедеятельность при тяжелых состояниях одним из таких является аппарат вентиляции легких.
Таким образом, Щигровская ЦРБ достаточно оснащена электронновычислительной техникой, для более углубленного изучения и поддержания состояния пациентов.
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Также мы провели анкетирование 20 студентов Щигровского филиала
ОБПОУ «КБМК» и 20 работников Центральной районной больницы города Щигры для выяснения их отношения к такому явлению как использование информационной техники в медицине.
Анализ анкетных данных показал:
1. На вопрос: «Необходимо ли использование электронновычислительной техники в медицине?» ответы распределились следующим образом, 75% студентов и 100% медиков сказали, что необходимы, а
остальные обучающиеся нашего 25% колледжа по неизвестным нам причинам ответили отрицательно
2. Какие ЭВМ используемые в медицине знаете Вы?
Второй вопрос показал нам, что 50% будущих медиков и 90% работников больницы чаще всего называю аппараты ЭКГ и флюорографии, 25% и
10% указывают портативные УЗИ, а остальные 25% студентов отмечают
глюкометры.
3. Считаете ли, Вы в дальнейшем возможным проведение оперативных
вмешательств только при помощи электронной техники? Респонденты ответили следующим образом: 50% студентов и 5% считают, что такое явление возможно, а остальные 50% и 95% считают, что при любом медицинском вмешательстве необходим человеческий фактор.
Значит, компьютеры играют важную роль в медицинских исследованиях. Они позволяют установить, как влияет загрязнение воздуха на заболеваемость населения данного района. Кроме того, с их помощью можно
изучать влияние ударов на различные части тела, в частности последствия
удара при автомобильной катастрофе для черепа и позвоночника человека.[3]
Банки медицинских данных позволяют медикам быть в курсе последних
научных и практических достижений.
Компьютеры используются для создания карт, показывающих скорость
распространения эпидемий.
Компьютеры хранят в своей памяти истории болезни пациентов, что освобождает врачей от бумажной работы, на которую уходит много времени,
и позволяет больше времени уделять самим больным.[4]
Сегодня информационные системы в медицине используются всё шире.
Поэтому медицина XXI века не может существовать без компьютера.
Список литературы
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2. Журнал «Медицинские новости» №11 за февраль 2000 года, стр. 6
3. «Научно-практический журнал» №3, №7, 1999 год, том VIII, стр. 18-19.
4. А. Новембер, Б. Кёршан, Дж. Стоун. «Основы компьютерной грамотности». Издательство «Мир», 2000 год.

26

ЮНОСТЬ И ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2018

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ДЕНИСОВИЧ
ГОРБАЧЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
ЖЕУРОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
Россия, г. Щигры, Щигровский филиал
ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»
colmed@mail.ru

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ В ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
ФЕДОРОВ А.Д., ГОРБАЧЕВА О.И., ЖЕУРОВА Н.Н. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Статья посвящена значению профилактики современных заболеваний
людей, раскрываются условия, способствующие укреплению здоровья каждого человека и всего населения в целом.

Актуальность темы продиктована настоящим временем, которое характеризуется ростом заболеваемости и смертности населения на фоне высоких достижений медицины, совершенства технических средств диагностики и лечения болезней.
Цель исследования: выявить отношение молодежи (на примере старших
школьников п. Кшень, Советского района, Курской области и студентов
первого и второго курса Щигровского филиала ОБПОУ «КБМК») к здоровому образу жизни, повышение значимости роли медицинской сестры в
формировании здорового образа жизни современной молодежи.
Чтобы оценить исходный уровень знаний и отношение к здоровому образу жизни современной российской молодежи, мы провели анкетирование старшеклассников п. Кшень, Советского района, Курской области и
студентов 1 и 2 курсов специальности Сестринское дело Щигровского филиала КБМК.
Группа исследуемых респондентов имеет неоднородный состав по полу:
в школах 59 %, в колледже 94 % - лица женского пола. Среди респондентов преобладали лица, проживающие в сельской местности.
Большинство старшеклассников получают информацию о здоровом образе жизни в семье от родителей и в сети Интернет - по 26 %. Информация,
предоставляемая интернетом, не всегда отличается высоким качеством и
соответствует истинному положению дел, что и продемонстрировали
своими ответами студенты нашего колледжа -6 %.
В ответах студентов медиков лидирующую позицию занимает семья - 24
%. На втором месте работники медицины и педагоги - по 21 %. Старшеклассники отметили школу как источник информации о здоровье только в
17 % .
Любимыми занятиями в свободное время были названы прогулки на
улице - примерно одинаково как у школьников, так и студентов; просмотр
телепередач, видео, общение в соцсетях больше предпочитают школьники
– 74 %, чем студенты – 44 %; домашние дела выполняют 44 % школьников
(т.к. проживают дома), а студенты указали данный вариант ответа только в
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19 % случаев; а так же назвали чтение книг, компьютерные игры, занятие
спортом, посещение дискотеки, бара.
Здорового образа жизни, стараются придерживаться 57 % школьников и
50 % студентов. 44% школьников и 47 % студентов оценили своё здоровье
как хорошее, как удовлетворительное 39% школьников и 34% студентов,
слабое - 17 % школьников и 19 % студентов.
Занятия физкультурой как жизненную необходимость оценивают - 36 %
школьников и 59 % студентов; занимаются, время от времени 23 % школьников и 30 % студентов; «это ничего не дает, здоровье зависит от природы» - считают 25 % школьников. Таким образом, основная часть респондентов обеих групп признает положительное влияние физкультуры на здоровье. При этом утреннюю зарядку делают «каждый день» - 16 % школьников и 10% студентов; «никогда» самый распространенный ответ (57 %
школьников и 64 % студентов). По вопросам соблюдения режима и качества питания выяснилось, что только 12 % школьников регулярно завтракают, у студентов этот показатель гораздо выше 31 %. Горячие блюда
ежедневно принимают 39 % студентов и 53% школьников, это можно объяснить тем, что часть студентов живут на съемных квартирах и иногда не
имеют возможности, а часто просто ленятся готовить себе первые блюда.
А вот свежие фрукты и овощи стремятся употреблять ежедневно или раз в
2-3 дня 46% студентов и 32% школьников (конечно в нашей климатической зоне фрукты и овощи в большом количестве употребляются сезонно)
Установлено, что среди старших школьников выставлялся диагноз, связанный с поражением пищеварительной системы (гастрит, дуоденит, холецистит) более чем у 29% опрошенных, а у студентов этот показатель чуть
выше- 31 %
Необходимо помнить, что во многих случаях восстановление качества и
регулярности питания приводят к положительным результатам и предупреждает возникновение первых симптомов или рецидивов заболевание
ЖКТ.
Анализ фактора риска - курение, показал, что среди школьников 28 %,
среди студентов 29 % курят постоянно.
Количество выкуриваемых сигарет в день, варьирует от 1 штуки, до 1
пачки. Причем наибольший удельный вес среди много курящих (11-20 сигарет в день) приходится на возраст 16 лет в обеих группах. С возрастом
число курящих уменьшается. Вероятно, в старшем возрасте многие
школьники и студенты пересмотрят свое отношение к этой вредной привычке.
Анализа другого фактора - употребление спиртных и энергетических
напитков (пиво, слабоалкогольные коктейли) можете увидеть на слайде.
Положительным моментом является то, что 16 % респондентов школьников и 11 % студентов не пробовали алкоголь вообще.
Стимулом отказаться от вредных привычек может стать пример друзей,
их отказ от вредных привычек имеет значение для 48 % школьников и 40
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% студентов; получение информации от медицинского работника или педагога, больше имеет значение для будущих медиков – 92 %
Спектр тем по здоровому образу жизни, интересующих старшеклассников и студентов, широк. 74 % респондентов из школьников и 50 % из студентов хотели бы получать информацию о здоровом и полноценном питании.
На втором месте у школьников «Профилактика ВИЧ инфекции и инфекций, передаваемых половым путем»- 66 %, у студентов же тема «Способы
коррекции снижения зрения, нарушение осанки» - 44 %.
Косметология интересует 52 % школьников и 22 % студентов. Причем
эта тема интересна не только девушкам, но и юношам.
Анализ проделанной работы позволил нам определить «проблемные зоны», которым в процессе обучения необходимо уделить особое внимание.
Исследование показывает необходимость проведения пропаганды здорового образа жизни, продолжения организации активного участия студентов Щигровского филиала КБМК в профилактических программах, направленных на профилактику и устранение факторов риска здоровью: акции, театрализованные представления, спортивные мероприятия; разработка и издание разной печатной продукции, видеоматериалов, социальной
рекламы.
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ANALYSIS OF ANTI-VIRUS SOFTWARE FOR COMPUTERS
VOLOKITINA T.S., KOZLOV A.A. ANALYSIS OF ANTI-VIRUS SOFTWARE FOR COMPUTERS

Annotation: This article has tested several free antivirus software and clarifies which one is the most secure.
Keywords: sandbox, firewall

Ensuring computer information security is one of the issues of paramount importance. In today's world, the problem of information protection is particularly
acute, as it is possible to introduce viruses onto a device through the Internet,
and even the simplest and seemingly minor viruses can cause serious harm, both
to the computer itself and the data stored therein. These threats can be very diverse, such as disrupting the system by destroying important system files and/or
stealing important information, passwords, and documents. This leads to extremely unpleasant repercussions, which can vary from the reinstallation of the
system to the loss of important data or funds. This is why the choice of an antivirus program capable of protecting important data on a computer is very important. In this article, some popular anti-virus programs will be considered and
an analysis will be presented for the most optimal program for the inexperienced
computer user (most programs will be free; free antivirus software are accessible
to a wide audience). First, you need to familiarise yourself with concepts such as
“firewall” and “sandbox”.
Firewall – which, literally translated from the English word “firewall”, means
"fireproof wall" – is a software mechanism to protect your computer from network threats, including viruses, DDoS attacks, and others.
The principle of the firewall is as follows: Do not allow suspicious traffic into
the computer, and do not release it outside. Distinguishing malicious traffic from
safe traffic has been the main goal in the creation of firewalls, the success of
which depends on the security and usability of the user with this firewall.
Sandbox – which is a literal translation of the English word “sandbox” – in
computer security is a mechanism for the safe execution of programs.
Typically, a sandbox is a controlled set of resources designed to run a guest
program, such as memory or disk space. Access to the network, the ability to
communicate with the main OS or read information from the input device is often either emulate or limited. In fact, a sandbox is an example of virtualization.
Increased security of code execution in it is often associated with a large enough
load on the system. Therefore, many sandboxes are used only for suspicious or
still undebugged code.
Sandboxing is commonly used to run untested code from an unknown source,
as a security feature and for malware analysis and detection. Sandboxes are of-
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ten used in software development to run the still-unfinished code, which may
potentially damage the system or complex configuration. sandboxes copy the
most basic elements of the environment for which the code was written, and allow developers to experiment safely.
So, 4 anti-viruses were considered – Avast Free Antivirus, Panda Antivirus,
360 Total Security, ESET NOD32. Let's take a closer look at each.
Avast Free Antivirus is one of the most famous and popular free antiviruses.
Interestingly, Avast includes the AutoSandbox feature, where you can run suspicious applications without compromising the system. Plus this function in the
automatic placement of suspicious files in the so-called "sandbox", where you
can completely analyze the file with subsequent deletion or correction if necessary. This feature saves a large percentage of information from automatic deletion, preventing problems and errors caused by accidental damage to system
files. Avast also has a remote support that allows users to connect with each other.
360 Total Security is a little less popular than Avast, but still a fairly common
free antivirus, known for its reliability and ease of use, according to its creators.
For beginners will be convenient strong automation of anti-virus functions that
protect the computer without direct participation of the user. However, for advanced users in this anti-virus has flexible application settings, the ability to optimize the system through the anti-virus and the ability to create multiple profiles with different settings.
Table 1: Analyzing the characteristics and functions of anti-virus programs
360 Total
Panda
ESET
Avast Free
Functions
Security
Antivirus
NOD32
Antivirus
Anti-virus scanner and
+
+
+
+
monitor
Protection DD
+
+
+
+
Heuristic algorithm
+
+
+
+
Availability of firewall
+
Email protection from
+
+
virus attacks
Ability to work in the
+
+
+
+
Cloud
Intrusion detection and
+
+
prevention system
Anti-spam
+
Update System
+
+
+
+
Web protection, when
+
+
+
working on the Internet
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Panda Antivirus, according to the developers, is just as easy to use, but reliable and effective antivirus. Let's take a look at its functional features. Most of
the features are automated, including automatically scanning your computer for
threats. There is also a feature of the Panda Cloud Cleaner's anti-virus boot disk,
which allows you to fix the system if it cannot boot itself due to an infection.
The latest in the list is ESET NOD32-a fairly effective antivirus with a rather
aggressive approach to detect and neutralize threats. Its functions include several
stages of protection against various types of unwanted software and viruses;
Firewall with the ability to customize (Customize, adapt) to encrypt the connection; Parental control; Scanning of connected devices. Unfortunately, this abundance of functions significantly increases the load on the system.
Thus, a table of analysis of the characteristics and functional features of the
anti-virus program data (table 1) has been compiled for clarity.
From the given table it is visible, that in number of various functions the absolute leader will be ESET NOD32, and the least reliable are pandaantivirus and
360total Security.
Now let's test the interaction of the anti-virus with the system. The test results
are in table 2.
Table 2: Tests for anti-virus interaction with the system testing
Total Panda
ESET
Avast
Free 360
Tests
Security
Antivirus
NOD32
Antivirus
System boot time 2 min.
2 min.
1 min.
>2 min.
System
Folder
10 min.
18 min.
20 min.
12 min.
scan time is
Processor Load
4%
5%
6%
11%
Memory Usage
41mb
122 mb
40 mb
110mb
The table clearly shows that in the tests Avast has shown itself the least consuming. However, 360 Total Security and Panda Antivirus are slightly inferior
in scanning speed, while ESET NOD32 is almost behind the leader.
The use of memory by the leaders are Avast and Panda. While ESET NOD32
and 360 Total Security consume a much larger amount of memory.
As a result of the analysis came to the conclusion that the most optimal version of the anti-virus is Avast Free Antivirus, which showed good results both in
the review of functional features and in the tests for interaction with the system.
ESET NOD32 is also a good option, but as previously stated, essentially loads
the system and uses a lot of memory.
It can be said that 360 Total Security and Panda Antivirus are a convenient
choice for newcomers in the use of anti-virus programs, thanks to the automa-
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tion of many functional features and simple interface, but all the same data antivirus Programs are inferior to the first two antiviruses in terms of security settings.
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Статья посвящена Интернету как правовому явлению. В статье определяется актуальность правого регулирования Интернета и исследуется
вопрос о правовом определении термина «Интернет». Проводится обзор
некоторых из последних изменений законодательства, регулирующего
правоотношения в сети Интернет. В итоге делается вывод о сложности
правого регулирования и о тенденции ужесточения законов.
Ключевые слова. Интернет, право, правовое регулирование, изменение
законодательства.

Интернет в России появился в 90-е года XX века, но свое распространение среди россиян получил лишь в начале XXI. Первый закон, а именно
Указ «Об информационно-правовом сотрудничестве с государствами членами Содружества Независимых государств», был издан еще в 1993 году,
но первые законы, регулирующие не технические вопросы пользования
Интернетом, а скорее содержательную наполняющую интернет-ресурсов,
появились только в 2012-2013 годах. Сейчас многие государства, в том
числе и Российская Федерация, понимают насколько важно регулирование
контента (информационное наполнение) в Интернете. В отчете "Global
Digital 2018" сообщается, что средний пользователь проводит в интернете
около 6 часов каждый день, получая огромное количество информации,
которая может быть самого различного характера [1]. Эта информация
оказывает серьезное воздействие на наше мировоззрение, на наши политические взгляды, социальные ценности и жизненные принципы. Государство, понимая это, серьезно подходит к решению вопроса о законодательном
регулировании Интернета. В настоящее время российское регулирование
Интернета составляет ряд законов, таких как: Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от
27.07.2006, Закон РФ от 27.12.1991 "О средствах массовой информации",
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Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию" от 29.12.2010, а так же подзаконные нормативные акты (Правительства РФ, регламенты Роскомнадзора и т.д.) и международные договоры (Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и т.д.).
Но ни в одном нормативном акте не представлено определение понятия Интернет, раскрывающего его сущность и природу, при этом есть несистематизированное, но развивающееся законодательство в сфере информации. Сам термин «Интернет» можно найти в любом словаре, но если
рассматривать его как правовую дефиницию, то прежде всего стоит обратить внимание на отношение законодателя к этому феномену. Максуров А.
А., проведя анализ законодательства, сделал следующие выводы: «1. Интернет (вернее, его островки - сайты) - средство массовой информации (не
всегда). 2. Интернет - информационная система, массив документов в
электронной форме. 3. Интернет - компьютерная сеть электросвязи, "сеть
сетей". 4. Интернет может служить источником доказательств, с его помощью возможно как правомерное (сделки), так и неправомерное поведение
(совершение административных правонарушений и преступлений)» [2, с.
23]. Рахманина Н.В. определяет интернет как «межъюрисдикционную сеть
взаимосвязанных, бесперебойно работающих устройств, используемую организациями и физическими лицами для получения и оказания информационных услуг, а также для осуществления публично-правовых и гражданско-правовых юридически значимых действий при помощи совокупности
сайтов, идентифицируемых по доменным именам и (или) по сетевым адресам» [3, с. 108].
Какое бы определение не было дано термину «Интернет», он еще долгое
время будет оставаться малоизученным предметом правового регулирования. Все потому что Интернет - это сложное явление, не поддающееся
строгому регулированию, он легко может быть «неуловимым для стражей
закона» и существовать вне рамок государственного принуждения. Регулирование Интернета является спасением его пользователей от мошенничества и иного незаконного поведения других лиц.
Безусловно наибольшей эффективностью регулирования интернетотношений обладает негосударственное регулирование, осуществляемое
самими участниками данных отношений [4, с. 110]. В тоже время правовое
регулирование Интернета в сфере интеллектуальной собственности является одной из актуальных проблем российского права.
За последние пять лет в законы было внесено множество изменений, которые получили бурную реакцию у пользователей Интернета, ведь некоторые действительно существенно ограничили свободу слова, гарантированную каждому россиянину статьей 29 Конституции РФ, другие - создали
проблемы для распространителей информации в интернете и для владельцев мессенджеров. Рассматривая тенденцию развития законодательства в
правовом регулировании Интернета, мы можем наблюдать четкий вектор
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на введение новых ограничений и ужесточение санкций. Итак, проведя
анализ законодательства, был сделан обзор некоторых из последних изменений медиа законодательства.
1. Введение внесудебной блокировки сайтов [5].
2. Ограничение иностранного капитала в российских СМИ для всех видов СМИ, включая сетевые СМИ [6].
3. Введение процедуры признания иностранных СМИ —иностранными
агентами. Но для этого СМИ должно соответствовать двум условиям: находиться за рубежом и получать деньги (имущество) от иностранцев. В
статье 6 Закона РФ "О средствах массовой информации" даётся законодательное определение иностранного агента, а точнее иностранного средства
массовой информации, выполняющего функции иностранного агента.
Особенность и в тоже время сложность иностранных агентов в том, что у
них есть правовая обязанность каждый квартал предоставлять отчёт в
Минюст о своей деятельности, а также о получении и расходовании денег
[7]. На данный момент уже признаны иностранными агентами 9 иностранных Интернет-СМИ и онлайн-проектов [8].
4. 1 июля 2018 года вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон № 374-ФЗ, которые обязывают всех операторов связи и организаторов распространения информации хранить метаданные (информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных
сообщений пользователей, и сами текстовые сообщения пользователей, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения) от 6 месяцев до трех лет, хранить весь интернет-трафик до 6 месяцев. А так же предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, информацию о пользователях,
их сообщения, «ключи шифрования» мессенджеров [9].
5. С 2015 года введено требование о «локализации персональных данных», в том числе в части требований о хранении и обработки персональных данных российский граждан только на территории РФ [10].
Помимо этого, ужесточилось законодательство и в ряде других вопросов. Например, введено регулирование деятельности владельцев новостных ресурсов, которые теперь имеют серьезные обязанности, в том числе
проверять достоверность распространяемых общественно значимых сведений до их распространения [11].
Таким образом, государственное регулирование Интернета посредством издания нормативных актов все чаще встречается в современной России, вызывая при этом большой резонанс в обществе. Это является оправданным и справедливым шагом к необходимому контролю за информацией в Интернете и систематизации интернет-права. При этом, не удивительно, почему именно законы в сфере интернет-права так волнуют общество. Все мы, пользователи интернета, непосредственно оказываемся под
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пристальным надзором и порой кажется, что каждый наш шаг отслеживается государством и каждое слово, сказанное нами, может обернуться против нас.
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О СУЩНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
БАКАЕВА О.А. О СУЩНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В данной статье расшифровывается понятие «информационные технологии», разъясняется сущность данного термина при рассмотрении с
различных точек зрения. Обосновывается необходимость изучения и использования информационных технологий в практической деятельности
специалиста.
Ключевые слова: ИТ, информационные технологии, информационное
общество, образование, компьютер.

Происходящая в настоящее время информатизация общества связана с
проникновением информационных технологий практически во все области
знаний. Персональные компьютеры являются неотъемлемой частью информационных технологий и эффективным инструментом проведения исследований в различных научных областях.
Сейчас важной задачей информатизации является подготовка человека к
полноценному вхождению в общество нового типа. Для решения этого вопроса необходимо формирование умения оперировать большими объемами информации в ходе выполнения профессиональной деятельности и самостоятельного приобретения знаний. Здесь требуется решение целого
спектра задач, одна из которых – развитие информационной сферы и информационной структуры общества. Ее целью является свободный доступ
к получению важной и необходимой информации, эффективные способы
хранения и передачи этой информации. Поэтому на данном этапе разработка, внедрение и использование информационных технологий в целом в
обществе и в частности, в системе образования, играет одну из важнейших
ролей для становления будущего специалиста, которому в профессиональной сфере будет необходимо работать с информационными технологиями,
во-первых. А, во-вторых, ему придется жить в информационном обществе.
Современное трактование термина «технология» выглядит следующим
образом: технология – это комплекс научных и инженерных знаний, реализованных в приемах труда, наборах материальных, технических, энергетических, трудовых факторов производства, способах их соединения для
создания продукта или услуги, отвечающих определенным требованиям.
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационная технология – это комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда
людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную
технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные
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со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. Сами
информационные технологии требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и наукоемкой техники. Их введение должно начинаться с создания соответствующего обеспечения, формирования информационных потоков в системах подготовки специалистов [1].
Информационная технология – процесс, использующий совокупность
средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления [2].
Информационные технологии – это совокупность методов и средств
сбора, хранения, обработки, передачи и представления информации,
расширяющих знания людей и развивающих их возможности по управлению техническими и социальными процессами [3].
Понятие «информационные» включает в себя и компьютерные, и телекоммуникационные средства. Под средствами информационных технологий традиционно понимают программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной техники, современных средств и систем телекоммуникаций информационного обмена, аудио- и видеотехники и т.п., обеспечивающие операции по сбору,
продуцированию, накоплению, хранению, обработке и передаче информации [4].
На сегодняшний день в понятие информационные технологии входят
микроэлектроника, разработка и производство компьютеров и программного обеспечения, связь и телефония, мобильные сервисы, обеспечение доступа в Интернет, обеспечение информационных ресурсов Интернета, социальные сети, видеосвязь, а также разнообразные культурные феномены, связанные с перечисленными областями деятельности и
правила (как формализованные, так и неформальные), регламентирующие эти области деятельности.
Информационная технология в практическом применении ‒ это последовательность шагов или этапов, ориентированных на прием, контроль,
обработку информации. Если в этих целях используется компьютер, то
такие информационные технологии называются компьютерными.
Информационная технология является важной составляющей процесса
использования информационных ресурсов общества. Она прошла несколько эволюционных этапов, смена которых определяется главным
образом развитием научно-технического процесса, появлением новых
технических средств переработки информации. Основным техническим
средством технологии переработки информации является персональный
компьютер, который существенно повлиял на концепцию построения и
использования технологических процессов и на качество результатной
информации.
Периодизация изменения и появления новых информационных технологий:
1) Первобытная эпоха;
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2) Средневековье ‒ книгопечатная технология;
3) конец XIX века ‒ «механическая» технология;
4) середина XX века ‒ «электрическая» технология;
5) начало 70-х гг. XX века ‒ «электронная» технология;
6) конец XX века ‒ сетевые технологии;
7) начало XXI века ‒ телекоммуникационные технологии.
Под информационными и коммуникационными технологиями предлагается понимать комплекс объектов, действий и правил, связанных с подготовкой, переработкой и доставкой информации при персональной,
массовой и производственной коммуникации, а также все технологии и
отрасли, интегрально обеспечивающие перечисленные процессы [5].
В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом термина «компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее время так или иначе связаны с
применением компьютера. Однако, термин «информационные технологии» намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей.
Реализация информационных технологий осуществляется с помощью
технических средств: аппаратное обеспечение; программное обеспечение; математическое обеспечение.
Персональные компьютеры (как основное средство ИТ) являются эффективным инструментом проведения различных научных исследований. Немаловажен образовательный потенциал информационных технологий, являющийся объектом изучения педагогики, психологии, менеджмента, кибернетики, системного анализа и пр. [6].
Исходя из вышесказанного можно отметить, что появление в образовательной среде информационных технологий создает предпосылки положительного изменения существующей системы обучения. Внесение
корректив в методы образования, модернизация методов обучения и появление новых средств обучения должно привести к качественному изменению содержания образования и появлению новых форм обучения
на базе использования информационных технологий.
Информатика, как никакая другая наука, подвержена изменениям, связанным с постоянным совершенствованием технических средств и программного обеспечения. Все это оказывает определенное воздействие на
содержание и методы компьютерной технологии обучения. Необходимость учета таких изменений обусловлена их влиянием на социальную,
экономическую и другие сферы жизни общества.
В качестве одной из внешних составляющих проблемы информатизации
можно выделить требования общества к обучению школьников и специалистов, так называемый «социальный заказ». В Федеральной целевой
программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)» отмечается:
«…необходимо проведение комплекса мероприятий, которые позволят:
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эффективно использовать интеллектуальный и кадровый потенциал России в сфере информационных и коммуникационных технологий; обеспечить гармоничное вхождение России в мировую экономику на основе
кооперации и информационной открытости; преодолеть отставание России от развитых стран в уровне использования и развития информационных и коммуникационных технологий; обеспечить равноправное вхождение граждан России в глобальное информационное сообщество на
основе соблюдения прав человека, в том числе права на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации,
а также права на обеспечение конфиденциальности любой охраняемой
законом информации, имеющейся в информационных системах».
В настоящее время информационные технологии широко внедряются во
все сферы деятельности человечества, поэтому специалистам практически любой отрасли необходимо владеть профессиональным программным обеспечением, т.е. прикладными программами по профилю своей
специальности. Овладение профессиональными пакетами прикладных
программ является залогом конкурентоспособности и востребованности
на современном рынке труда, а также соответствует международным
требованиям уровня подготовки специалиста.
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ПРИБЛИЖЕННЫЙ АЛГОРИТМ ПОКРЫТИЯ БУЛЕВОЙ
МАТРИЦЫ
ВОЛОКИТИНА Т.С., КОЗЛОВ А.А. ПРИБЛИЖЕННЫЙ АЛГОРИТМ ПОКРЫТИЯ БУЛЕВОЙ МАТРИЦЫ

В работе предлагается последовательный алгоритм получения минимального покрытия, позволяющий находить приближенные решения достаточно высокого качества при полиномиальных вычислительных затратах.
Ключевые слова: прикладные задачи, булева матрица, итерации.

Решение многих прикладных задач в области информационных технологий приводит к необходимости определения минимального покрытия двоичных таблиц [1,3]. Эта задача относится к NP-полным и требует экспоненциальных затрат времени для ее решения. В работе предлагается последовательный алгоритм получения минимального покрытия, позволяющий находить приближенные решения достаточно высокого качества при
полиномиальных вычислительных затратах.
Пусть задана булева матрица
∗ , где m -число строк и n – число столбцов. Требуется определить множество столбцов с индексами P =
{ , , … , , такое, что для каждой i-й строки (I = 1,2,…,m) выполняется
условие
∑∈
1,
а общее количество таких столбцов минимально, т.е. |P| → min. Другими
словами, требуется найти такое покрытие двоичной матрицы минимальным количеством столбцов, чтобы в каждой строке оставалась хотя бы одна единица.
Работа предлагаемого алгоритма включает не более n итераций (по числу столбцов матрицы A), на каждом из которых множество P дополняется
индексом очередного столбца, включаемого в покрытие. После выбора
столбца из матрицы A вычеркивается (заполняются нулями) все строки,
которые на пересечении с этим столбцом имеют единичные элементы.
Указанные действия повторяются до тех пор, пока в матрице A остаются
ненулевые элементы. Выбор столбца производится по одному из двух следующих правил.
Правило 1. Выбираем столбец, которому соответствует строка с единственным ненулевым элементом. Если таких столбцов несколько, то выбирается столбец с минимальным индексом.
Правило 2. Выбирается столбец, обеспечивающий покрытие макси→
мального количества строк, т.е. такой k-й столбец, для которого ∑
. Если таких столбцов несколько и их индексы составляют множество
M = { , , … }, то выбор осуществляется следующим образом. Вычис-
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∑ ∑
ляются значения
для всех k ∈ и выбирается такой
столбец, для которого
→
. Другими словами, выбирается столбец,
который при удалении соответствующих строк из матрицы A составляет в
ней минимальное количество единиц.
Алгоритм покрытия булевой матрицы
1. Положить
∅.
2. Если есть столбец, удовлетворяющий правилу 1, то зафиксировать
его индекс k и перейти к п.4.
3. Определить индекс k столбца по правилу 2.
0
1,2, … ,
4. Включить индекс k в множество P и присвоить
для всех значений i, таких, что
1.
, где – нулевая матрица, то перейти к п.1.
5. Если
6. Конец алгоритма.
Оценим вычислительную сложность этого алгоритма. Очевидно, что на
каждой итерации при просмотре столбцов выбирается лишь один претендент k на включение в покрытие P, а количество столбцов в покрытии в
предельном случае может составлять n. На каждой итерации число просматриваемых столбцов уменьшается на 1 и в среднем составляет /2. В
худшем случае выбор каждого столбца производится по правилу 2, что
приводит к выполнению на одной итерации порядка
/2 действий. В
целом выполняется не более n итераций, что в итоге дает оценку О(
).
Исследования приведенного алгоритма для случайных матриц размером
50 10 до 250 25 элементов показывают, что из 360 решенных задач полученные результаты являются оптимальными в 76 % случаев, а для оставшихся средняя погрешность составляет 3 %.
Разработанный алгоритм может использоваться при решении задач минимизации булевых функций [1], синтеза графовых моделей с заданными
характеристиками [3] и, в частности, для построения диагностических графов, используемых при контроле функционирования технических средств
многопроцессорных систем [2].
Список литературы
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АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПЕЛЕНГОВАНИЯ, ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ И КОРПУСОМ, НА
КОТОРОМ ОНА НАХОДИТСЯ
КОСТРОВА В.Н. АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПЕЛЕНГОВАНИЯ, ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ И КОРПУСОМ, НА КОТОРОМ ОНА НАХОДИТСЯ

В статье проводится моделирование антенной решетки, входящей в
состав систем связи.
Ключевые слова: антенна, радиосвязь, распространение радиоволн.

Для создания мобильных комплексов радиопеленгования, обладающих
высокой точностью определения угловых координат источников радиоизлучения в широкой полосе рабочих частот, необходимо располагать математическими моделями соответствующих электродинамических объектов
«корпус носителя – антенная решетка» [1-3]. Так как одним из важнейших
требований к антенной системе мобильного комплекса радиопеленгации
является малые габаритные размеры и возможность скрытного размещения
ее элементов (например, под пластиковым обтекателем, замаскированным
под элемент крыши носителя), в подобной аппаратуре чаще всего используются электрически короткие вибраторы. В данной работе был предложен
упрощенный способ анализа искажений пеленгов в мобильных комплексах
радиопеленгации, оснащенных тонкопроволочными электрически короткими вибраторными антенными решетками, заключающийся в замене исходного электродинамического объекта «корпус носителя – антенная решетка» (рис. 1) эквивалентной структурой – корпусом носителя без антенной системы (рис. 2)
На рис. 1 цифрами (1, 2,…,9) обозначены вибраторы; x, y, z - интервалы дискретизации поверхности прямоугольного параллелепипеда (как
простейшей модели корпуса микроавтобуса марки «Газель») при сведении
векторного интегрального уравнения Фредгольмовского типа 2-го рода к
системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с помощью использования метода коллокаций [5]. Корпус носителя характеризуется следующими габаритными размерами: по оси y - 2м, по оси z - 2м, и по оси x - 4м.
Интегральное уравнение Фредгольма 2 рода для электрического тока с
учётом выполнения граничных условий на поверхности параллелепипеда и
вибраторов имеет следующий вид [4]:

J s (r)  2n  H i (r) 

n
  J s (r)  grad' Gds' ,
2 s

(1)

где G  exp ikr  r – трехмерная функция Грина для свободного пространства;
k – волновой вектор;
s – поверхность объекта (параллелепипеда и вибраторов);
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n – внешняя нормаль к поверхности куба;
J s  [ n  H ] – поверхностная плотность эквивалентного электрическоH i ( r )  xH xi  yH yi  zH zi
го тока;
– вектор напряжённости магнитного поля в падающей плоской линейно-поляризованной волне.
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(здесь r' и r – радиусы-векторы источника на поверхности объекта и точ-

ки наблюдения в дальней зоне, 0 ,  0 – магнитная и электрическая постоянные)
Полное поле определяется как сумма падающей и рассеянной волны:
H  ( r )  H i ( r )  H sc ( r ) .
(4)
Компонента наведенного на объекте тока в приближении физической
оптики определяется как
J s ( r )  2n  H i ( r ) .
(5)
Найденные значения токов в фазовых центрах вибраторов исходной
структуры и E z - компоненты поля в точках расположения фазовых центров «виртуальных» вибраторов эквивалентной структуры используются
для определения диаграмм направленности антенной решетки в соответствии с фазовым и амплитудно-фазовым методами пеленгования:
а) фазовый метод

D(  n ) 

Рис. 1. Модель электродинамического объекта «корпус носителя –
вибраторная антенная решетка из тонкопроволочных элементов»

9



j 1

exp( i arg( J z j ))  exp( i j ,n )

б) амплитудно-фазовый метод
9
D( n )   J z j  exp(i j ,n ) ,
j 1

,

(6)

(7)


где j ,n - разность фаз полей (или токов) j -го вибратора и геометрического центра антенной решетки для n -го угла падения электромагнитной волны.
Таким образом, в работе предложен метод оценки погрешностей измерения угловых координат источников радиоизлучения, вызванных наличием электромагнитных волн, рассеянных корпусом носителя вибраторной
антенной решетки.
Рис. 2. Эквивалентная исходному электродинамическому объекту «корпус
носителя – вибраторная антенная решетка из тонкопроволочных элементов» структура. Точками показаны фазовые центры
«виртуальных» вибраторов
После решения (1) можно вычислить рассеянное объектом поле, обусловленное токами J s ( r ) [6, 7]:

H sc (r ) 

 i  0  0 exp(ikr )

4r
  J s (r ' )  rˆ exp(ikrˆ  r ' )ds '
s


,

(3)
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В статье рассмотрена функциональная структура экспертной системы прогнозной диагностики, представлена обобщенная структура базы
данных системы, описан вопрос формирования и пополнения базы знаний,
а также приведен технологический процесс прогнозной диагностики.
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Экспертные системы представляют собой большой класс информационных систем, способных частично заменить специалиста-эксперта в решении проблем определенной проблемной области. Данный класс систем
включает системы для решения таких категорий проблем как интерпретация, прогнозирование, диагностика, проектирование, планирование, мониторинг, отслеживание, восстановление, управление[1]… В данной работе
будут рассмотрены экспертные системы прогнозной диагностики.
Сложность прогнозирования нештатных ситуаций, в том числе и временная сложность, зависит от типа объекта, для которого и осуществляется
прогнозирование возникновения нештатных ситуаций, его сложности и
размерности решаемых им задач[2]. При этом количество рассматриваемых факторов (признаков) нештатных ситуаций может исчисляться сотнями, а то и тысячами, что напрямую влияет на скорость прогнозирования.
Именно с целью повышения скорости прогнозирования нештатных ситуаций и используются экспертные системы прогнозной диагностики.
Функциями экспертных систем прогнозной диагностики являются (см.
рис.1):
 отбор факторов (признаков) нештатных ситуаций;
 формирование правил прогнозной диагностики;
 прогнозирование нештатных ситуаций;
 формирование плана профилактических мероприятий.

Рис.1. Функциональная структура экспертной системы
Экспертные системы неразрывно связаны с базами знаний, которые являются своего рода моделью поведения специалистов-экспертов. База знаний в экспертных системах прогнозной диагностики представляется совокупностью факторов (признаков) нештатных ситуаций и правил прогнозирования (см. рис.2).
Данные об объекте,
для которого осуществляется прогнозирование

Данные для формирования плана профилактических мероприятий

Данные для прогнозирования нештатных ситуаций
Факторы (признаки) нештатных
ситуаций
Правила прогнозирования нештатных ситуаций
Значения факторов (признаков)
нештатных ситуаций

Рис.2. База данных экспертной системы прогнозной диагностики
На начальном этапе база знаний заполняется знаниями специалистовэкспертов, извлечением знаний из которых занимается инженер по знаниям. В дальнейшем заполнением базы знаний осуществляет компонента
экспертной системы, носящая название «Приобретение, пополнение знаний». В данной компоненте, как правило, используются статистические
данные, полученные в ходе функционирования системы, результаты прогнозирования нештатных ситуаций, полученные ранее. При этом данная
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компонента помимо приобретения новых знаний может вносить изменения
в знания, полученные от специалистов-экспертов.
Технологический процесс прогнозной диагностики такой экспертной
системы можно представить в виде следующей последовательности процедур (см. рис.3):
1. процедура «Добавление объекта прогнозирования»;
2. процедура «Отбор факторов (признаков) нештатных ситуаций на
объекте»;
3. процедура «Формирование правил прогнозной диагностики»;
4. процедура «Сбор значений факторов (признаков) нештатных ситуаций»;
5. процедура «Прогнозирование нештатных ситуаций»;
6. процедура «Формирование плана профилактических мероприятий».

Рис.3. Технологический процесс прогнозной диагностики
При этом для одного объекта процедуры 4-6 могут циклически повторяться, поскольку, например, для объектов технологического процесса
производства или объектов авиакосмической техники отслеживание их со-
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стояния и прогнозирование нештатных ситуаций с целью предотвращения
их возникновения необходимо осуществлять непрерывно в реальном масштабе времени. Тогда как, например, прогнозирование рисков возникновения патологий беременности производится всего лишь несколько раз за всё
время беременности.
Согласно опыту использования экспертных систем, их внедрение позволяет повысить своевременность и снизить ошибки при выявлении вероятных нештатных ситуаций.
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Технологии продуктов питания
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА БЛЮД ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ
НА ВОСТОЧНОЙ КУХНИ
АТАМАНОВА Ю.А., ГАБДУКАЕВА Л.З. РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА БЛЮД ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ
НА ВОСТОЧНОЙ КУХНИ

Рассмотрены современные тенденции развития предприятий общественного питания. Показаны возможные пути расширения ассортимента
блюд низкокалорийной, вегетарианской направленности. Отмечено физиологическое действие и рассмотрена возможность использования ингредиентов растительной природы для расширения кулинарной продукции
высокого качества.
Ключевые слова: восточная кухня, вегетарианское питание, предприятие общественного питания, ассортимент, сырье, рецептура, сыр тофу, чечевица, абрикос, показатели качества.
Питание относится к важнейшим факторам окружающей среды и в течение всей жизни воздействует на организм человека. У населения различных стран сформировались национальные традиции и культура питания. В
значительной степени особые пристрастия к определенным видам пищи
обусловлены климатическими условиями проживания человека, а также
вероисповеданием.
Создание в России предприятий общественного питания с высоким качеством реализуемой продукции, уровнем обслуживания, максимально
удобных для посетителей – одна из важнейших задач, стоящих перед системой общественного питания сегодня [1].
Специалисты отмечают некоторые актуальные тенденции современного
ресторанного бизнеса. Это переход от сложных в приготовлении блюд к
более легким, применение экологически чистых ингредиентов. Все большее применение на кухне ресторанов находят местные аутентичные блюда, приготовленных из местных ингредиентов [2].
В виду развитого туризма, активно набирает обороты популярность национальной и региональной кухни. Во многих городах страны открываются рестораны национальной и местной кухни с интересными концепциями:
кофейни, пабы, патисерии и фастфуды. Актуальным является открытие
небольших семейных ресторанов с вкусными блюдами местной кухни.
В Республике Татарстан большой популярностью пользуются предприятия общественного питания, специализирующиеся на восточной кухне.
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Это связано с увеличением потока туристов, интересующихся национальной кухней и историей появления блюд. Восточная кухня очень полезная,
поскольку все блюда готовятся из свежайших продуктов и на открытом
огне. Основными ингредиентами выступают мясо, чаще всего баранина и
козлятина. Кроме того, кухня богата на рис и бобы, кисломолочные продукты, а также разнообразные овощи и фрукты [3].
Однако, несмотря на секреты восточных кулинаров, среди рядовых посетителей эта кухня считается достаточно калорийной и богатой жирными
компонентами [4].
В этой связи представляется интересной разработка новых блюд и расширение ассортимента на основе рецептов восточной кухни, подходящих
для вегетарианского питания, или для людей, придерживающихся диет.
В качестве основных ингредиентов для разработки новых блюд предлагается использовать чечевицу, соевый сыр и абрикосы.
Чечевица – представитель семейства бобовых, обладает тонким, приятным вкусом, содержит много белка и жизненно необходимых аминокислот, в сочетании с овощами и специфическими специями, пряностями получается замечательное второе блюдо, сытное, ароматное и имеющее нежный внешний вид.
В нашей стране нет как таковой культуры потребления соевого сыра –
тофу, многие наслышаны о его пользе, но не информированы о достоинствах продукта. Этот сыр получают из сои, по количеству белка превосходящей рыбу, яйца, говядину. Тофу – идеальный пищевой концентрат для
вегетарианцев, постящихся и последователей «здорового» питания. Этот
продукт благоприятно воздействует на работу почек и пищеварение, потребление является профилактикой сердечных заболеваний и остеопороза.
Восточные сладости чаще всего ассоциируются с пахлавой, рахатлукумом, шербетом [5]. Однако есть и другие, не столь распространенные,
но сочные, яркие и колоритные восточные десерты. Абрикосы – рекордсмены по содержанию микроминералов, аминокислот, витаминов, а также
минеральных солей и калия. Этот фрукт помогает при заболеваняих сердечно-сосудистой системы, способствует укреплению сосудов, а также
предотвращает риски развития сердечных болезней.
В соответствии с поставленной целью были разработаны и адаптированы с учетом массового изготовления восточные блюда: «Чечевица с овощами», «Шашлык из тофу», «Абрикосовый сорбет». Эти блюда имеют
привлекательный внешний вид, высокое содержание минеральных веществ, доступный состав сырья.
В результате исследований разработаны оптимальные рецептуры, технико-технологические карты и технологические схемы приготовления (с
учетом современных требований технологии и подачи) новых блюд.
Использование ингредиентов растительной природы позволит получить
блюда высокой пищевой ценности и отличными вкусовыми характеристи-
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ками. Ведение предлагаемых блюд в меню предприятий питания позволит
расширить ассортимент реализуемой продукции.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПОРНОЙ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
БАГЛИКОВА А.Н. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПОРНОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

В данной статье говорится об основном назначении запорной арматуры, местах ее применения. Рассмотрены основные виды запорной арматуры и дана их характеристика.
Ключевые слова: запорная арматура, задвижка, затвор, кран запорный,
вентиль, клапан.
Трубопроводная запорная арматура предназначена для регулировки, перераспределения и перенаправления продукции, движущейся по трубопроводу, а также для полного перекрытия потока продукции. К запорной арматуре относят: краны, задвижки, поворотные затворы, клапаны. Основным назначением запорной арматуры является перекрытие потока рабочей
среды и обеспечение герметичности. Запорная арматура используется для
установки на трубопроводах низкого и высокого давления, на агрегатах и
емкостях. Управление производится для следующих сред: жидкой, газообразной, парообразной. Регулировка обеспечивается за счет изменения
площади проходного сечения. Исходя из функционального назначения
трубопроводная арматура разделена на следующие классы:
- запорная – предназначается для перекрывания потока продукции с
обеспечением требуемой герметичности;
- регулирующая – она предназначена для регулировки расхода за счет
изменения количества продукции, проходящей по трубопроводу. Она имеет управление от внешнего источника энергии;
- распределительная – ее задачей является распределение потока продукции в заданном направлении или же смешивание потоков;
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- предохранительная – предназначается для защиты оборудования и трубопроводов от нежелательного повышения давления за счет сброса избытков продукции, перенаправления потока рабочей среды, отключения потока продукции;
- фазораспределительная – служит для автоматического разделения рабочей среды исходя из ее фазы и состояния. К фазораспределительной арматуре относят: маслоотделители, конденсатоотводчики, воздухоотводчики.[1]
Одним из устройств запорной арматуры является задвижка. Она совершает возвратно-поступательное движение, а не вращательное, как в кране.
Ее передвижение происходит перпендикулярно движению рабочей среды.
Как показывает история, задвижки являются одними из первых элементов запорной арматуры. Они служат для перекрытия водного потока. Их
раннее внедрение объясняется простотой в эксплуатации и неприхотливостью, легким ремонтом. Развитие техники и технологических процессов
предопределили в современном мире использование при прокладке трубопроводов устройств перекрытия потока с круговым движением исполнительного элемента. И задвижки и запорные краны чаще всего эксплуатируются в двух режимах: открыто и закрыто. Это означает, что рабочий
элемент принимает крайние положения. Нежелательно использовать задвижку в промежуточном положении. Это вызывает разрушение ее рабочей поверхности в следствие вибрации, вызываемой высокочастотным перемещением исполнительного элемента вдоль и поперек протекания жидкости при ее движении по трубопроводу. Вибрация вызывает расшатывание элементов крепления. Все это ведет к выходу изделия из строя до заданного срока.
Различают несколько видов задвижек. Они бывают клиновые, параллельные, с выдвижным и не выдвижным штоком. Рабочее давление при
эксплуатации задвижек – 2-200 атмосфер.[2]
Затвор – это элемент трубопроводной запорной арматуры, в котором запорный элемент поворачивается вокруг оси, не являющейся его собственной. Самым широкораспространенным видом данного типа запорной арматуры служит дисковый затвор, имеющий регулирующий орган в виде
диска.
Герметичность перекрытия потока рабочей среды в данном типе запорной арматуры обеспечивают затворы с уплотнением металл-металл, с мягким седловым уплотнением, а также с нанесением тефлонового покрытия
на перекрывающие части затвора. Для подсоединения затвора к системе
трубопровода изготавливают затворы с фланцами под сварку или под
резьбовое соединение.[3]
В зависимости от усилия, необходимого для приведения движущегося
элемента затвора в рабочее положение, управление производится посредством рукоятки, при помощи редуктора, пневматического или электрического привода. Особое внимание при изготовлении затвора уделяется ма-
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териалу и конструкции. Они должны обеспечивать на протяжении установленного срока все эксплуатационные свойства, не только открытие и
закрытие рабочего потока, но и регулировку проходящего потока. С этой
целью рукоятку затвора изготавливают с фиксатором, позволяющим строповку рукоятки в различном положении.
Затворы получили широкое применение благодаря своим эксплуатационным свойствам, а именно: простой и удобный монтаж и замена уплотнительных элементов, долговечность (до 100 тыс. открытий-закрытий), сравнительно невысокая стоимость.[4]
Еще одной разновидностью запорной арматуры является запорный кран.
Для его изготовления используют самые разнообразные материалы – от
пластика до стали. Но по конструкции они мало чем отличаются друг от
друга – в их составе имеются корпус и запорный элемент. Запорный элемент имеет исполнение в виде цилиндра, шара, конуса. Кран с коническим
запорным устройством встречается довольно редко.
Запорные краны имеют разную производительность – они бывают полнопроходными и полупроходными. Полупроходным кран является в том
случае, когда перекрываемое отверстие по диаметру меньше диаметра
подсоединяемых на вход и выход труб. Полнопроходным кран называется
при равных диаметрах отверстия и труб.[5]
Основной задачей запорного крана является перекрытие потока рабочей
среды с обеспечением должной герметичности. Из этого следует, что у
крана два рабочих положения: открыто и закрыто. Если ручку крана повернуть не под прямым углом, а на меньший угол, можно уменьшить поток проходящей продукции. Из этого следует, что посредством поворота
ручки крана можно изменять проходящий поток. Но делать этого не следует, поскольку запорный кран из-за воздействия давления жидкости и ее состава может повредиться. Особенно подвержены данному воздействию
острые кромки. Они могут сточиться, в результате чего не будет достигаться герметичность перекрытия.
Запорные краны имеют широкое применение и в промышленности
(транспортировка нефти и воды, пищевое производство) и в бытовых целях (перекрытие различных частей водопровода).[2]
К запорным устройствам относятся вентили. В вентилях запорный орган
располагается на шпинделе. Вращение шпинделя влечет за собой возвратно-поступательное движение запорного элемента, регулирующего поток
рабочей среды. Вращение шпинделя может осуществляться вручную или
при помощи какого-либо двигателя.
Именно данный вид запорной арматуры со всевозможными модификациями получил максимальное распространение в быту.
Самым распространенным видом вентиля является проходной вентиль.
Он устанавливается на прямолинейных участках трубопровода. Основным
его недостатком является высокое гидросопротивление, вследствие чего
образуются зоны застоя жидкости в районе установки данного вентиля.
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Данному недостатку не подвержен прямоточный вентиль. Он устанавливается в таких точках трубопровода, где не будет снижения потока жидкости
на выходе вентиля.
Также широкое применение получили угловые вентили, которые соединяют две перпендикулярные части трубопровода, и смесительные, которые
смешивают два потока рабочей среды.
Самое широкое применение имеют предохранительные клапаны. Они
производят автоматический выпуск избытка рабочей среды из трубопровода. Это происходит при избыточном давлении в трубопроводе, которое
может спровоцировать аварию. Клапаны различаются по типу исполнительного механизма: пружинные или рычажно-грузовые.
В зависимости от назначения клапана применяются также регулирующие, отключающие, перепускные, смесительные и распределительные
клапаны.[4]
Отключающие клапаны служат для прекращения подачи рабочей среды
в трубопровод. Например, они могут быть использованы при аварии для
отключения определенного участка.
Перепускной клапан используется для поддержания заданного давления
на определенном участке трубопровода.
Распределительные клапаны служат для распределения продукции в
различные участки трубопровода. Чаще всего они управляются дистанционно, имея электромагнитный привод.
Смесительные клапаны необходимы при смешивании различных сред,
имеющих как различную температуру, так и состав.
Регулирующий клапан необходим для регулировки расхода рабочей
среды, проходящей по трубопроводу. Чаще всего данный вид клапанов
имеет удаленное управление.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для предприятий по
пищевому производству наилучшими характеристиками обладают такие
виды запорной арматуры как запорные краны, вентили и клапаны. Несомненно, при выборе запорной арматуры должны быть учтены такие показатели как вид продукции, условия эксплуатации. Для технологических
линий производства кефира желательно использование вентилей и клапанов, а для промывки оборудования будет достаточным использование запорных кранов.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ЧАЙНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ
БАКЛАНОВА В.В., МАЖИТОВА Н.Р., ДОЛМАТОВА И.А. СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ЧАЙНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Рассмотрены способы и нетрадиционные компоненты используемыпри
при создании новых чайных композиций с профилактическими свойствами.
Ключевые слова: композиции, черный и зеленый чай, аммарант, гранулированный чай.
Сегодня мировые производители обеспокоены ситуацией, складывающейся на рынке. Наблюдаемая в последние годы нехватка чая из-за засухи
в крупнейших странах производителях: Кении, Шри-Ланке и Индии и соответствующий рост цен на сырье, диктуют для производителей поиск новых технологий, способных обеспечить потребности в чайных продуктах и
сдержать рост их стоимости. Одновременно приходится искать новые пути
увеличения спроса и продвижения продукта в целях развития бизнеса.
Всестороннее исследование удивительных свойств композиции из черного и зеленого чая, особенно в соотношении 1:1, послужило основой для
разработки современной технологии производства качественно новых видов чайной продукции, соответствующих растущему спросу на функциональные продукты с лечебно-профилактическими свойствами.
Чайный продукт из различных типов чая – «Композиции пакетированного чая» – является компромиссным решением между сложившимся в
большинстве стран традиционным пристрастием к черному чаю, и стремлением получать пользу от целебных свойств зеленого чая.
В настоящее время на рынке пакетированного чая формируется сегмент
композиционных (смешанных) чаев, сырьем для которого служат различные фракции черного и зеленого чая. Появление такого вида пакетированного чая вызвано целым рядом факторов. Это дефицит качественного сырья и рост его стоимости, поиск возможностей для расширения ассортимента в целях увеличения объемов продаж, общемировая тенденция потребления продуктов, направленных на поддержание здоровья человека и
его долголетия. Важным является и тот факт, что на мировом рынке листового чая «цветные чаи» достаточно широко представлены. Наиболее востребованным является полуферментированный красный чай (Оолонг или
Улун), обладающий лучшими качествами зеленого и черного чая.
Как известно, композиция из черного и зеленого чая, в соотношении
примерно 1:1, обладает основными характеристиками красного чая, а по
некоторым (количеству активных биологических элементов – флавонои-
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дов, способных предупреждать преждевременное старение клеток головного мозга) – даже превосходит.
Композиционные (смешанные) чаи в пакетированном исполнении представлены на рынке различными торговыми марками («Ахмад», «Ристон»,
«Маброк», «Джаф Ти», «Форсман», «Челтон», «Гутенберг» и др.). К сожалению, декларируемая производителями этих чаев особенная полезность
напитка, от соединения обоих типов чая, по сути, таковой не является. Используемая сегодня технология не может обеспечить действительное
улучшение качественных показателей и физиологической активности. При
этом, идея особой биологической ценности объединенных полезных
свойств разных типов чая, имеет научное обоснование, и перспективна для
удовлетворения запросов потребителей.
Представленные композиции пакетированного чая имеют принципиальное отличие от этих чаев – полный переход экстрактивных полезных веществ зеленого чая в жидкость, невозможный при используемой до настоящего времени технологии.
Запатентованное техническое решение позволяет сохранить биологическую эффективность всех ценных компонентов чайного растения. Композиции имеют действительно улучшенные качественные показатели и потребительские характеристики, соответствующие современным научным
исследованиям и тенденциям продовольственного рынка. [1]
Особое внимание следует обратить еще на один интересный функциональный продукт – «Чай байховый с листьями амаранта». Новый чайный
продукт разработан специалистами ВНИИССОКа и НИИ пищеконцентратной промышленности. Для производства чая выращен и переработан
овощной сорт амаранта «Валентина». Его ярко выраженная краснофиолетовая окраска обусловлена высоким содержанием в нем такого пигмента, как амарантин, обладающего антиоксидантными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
В процессе производства чайного продукта отборный лист амаранта
проходит многоэтапный путь переработки и инфракрасной сушки, сохраняющей все свойства живого листа и на заключительном этапе смешивается с черным или зеленым байховым чаем. Полезные свойства этих чаев определяются наличием в них биологически активных веществ. Для сравнения: в сухом черном байховом чае содержится около 2% флавоноидов, а в
сухом листе амаранта – более 4%. Чайная композиция содержит флавоноиды – рутин и кверцетин и обогащена витаминами С и группы В, водорастворимым белком, пектином, аминокислотами, кальцием, железом и
органическим кремнием, что придает ей привлекательный цвет и аромат.
Потребление чая с листьями амаранта снимает изжогу за счет его нейтральной и слабощелочной реакции, а самое главное – он эффективен при
профилактике и коррекции иммунной недостаточности и дисбактериоза,
так как амарант является прекрасной питательной средой для роста и размножения бифидобактерий – полезной микрофлоры кишечника.
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Для получения черного чая с высокими органолептическим характеристиками, производят обработку зеленых чайных листьев (Camelia sinensis
var. sinensis, Camelia sinensis var. assamica) синтетическими комбинациями
аминокислот и фенольных кислот перед ферментацией в течение от 10 мин
до 2 ч при 10-45 °С. Это увеличивает концентрацию в сырье бензальдегида
или фенилацетальдегида и способствует усилению специфического аромата и вкуса чайного напитка. [2]
Традиционный способ производства ароматного чая из чайного листа
предусматривает операции: сбор чайного листа; завяливание; скручивание
чайного листа и сушку в сушильном аппарате с циркуляцией воздуха при
температуре 30-80 °С. Относительную влажность циркулирующего воздуха поддерживают равной 1-30 %. Высушенный чайный лист может храниться при температуре 20°С, хорошо сохраняя летучие ароматические
компоненты. [3]
Классическая технология производства чая характеризуется чрезмерной
длительностью цикла, невозможностью полной механизации и автоматизации отдельных технологических процессов и производства в целом.
Технология производства мелкого черного чая с применением интенсивной резки – раздавливания сокращает продолжительность технологического цикла в 1,5-2 раза и позволяет полностью механизировать процессы,
а также улучшить качество чая, вырабатываемого из огрубевшего и грубого сырья. [4]
Эта технология осуществляется по следующей схеме. Завяленный лист с
остаточной влажностью 62 - 66 % помещают в роллер первого скручивания. Скрученный лист сортируют и проводят еще два скручивания. По
окончании скручивания чайная масса без дополнительной ферментации
направляется прямо на сушку.
Технология производства мелкого чая с применением интенсивной резки обеспечивает выработку качественной продукции из чайного сырья со
значительным содержанием огрубевших и грубых фракций.
Принципиально новая технология получение черного чая путем замораживания сырья базируется на возможности максимального разрушения
клеточной структуры чайного листа с помощью мелких кристалликов льда,
образующихся внутри клеток в результате быстрого и глубокого замораживания сырья. Кристаллы льда при медленном снижении температуры
увеличиваются в объеме и разрывают почти все клетки чайного листа.
После размораживания разрушенные клетки быстро отдают влагу, и
чайный лист, теряя тургор, хорошо и быстро скручивается. Клеточный сок
выступает на поверхность листа и равномерно обволакивает ее. При этом
значительно интенсифицируется технологический цикл переработки листа
и одновременно улучшается качество готового чая.
Технологический процесс производства чая СТС (СТС – от анг.Cut, Tear,
and Curl) имеет свои особенности. Оборудование для осуществления технологии СТС выполняет операции резки и скручивания чайного листа в
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более мягком режиме, чем традиционный способ. Это позволяет при заваривании чая более полно экстрагировать вещества, содержащиеся в чайном листе. Процесс СТС обеспечивает иную вкусовую и цветовую гамму
напитка. В ряде стран Азии преимущественно применяется традиционная
технология производства чая, в то время как в странах Африки больше
приверженцев процесса СТС. В Америке чаще применяется СТС–метод,
особенно для изготовления чая в заварных пакетиках. В странах Европы в
зависимости от вкусов потребителя используются оба процесса производства чая. Этот метод позволяет получить более интенсивный настой и
большее количество экстрактивных веществ.
На некоторых фабриках применяют технологию порошкообразного чая
СТС из высевки и крошки.
Способ производства гранулированного чая из крошки, высевки и вторичных сырьевых ресурсов чайной промышленности позволяет повысить
качество продукции при одновременном снижении энергозатрат. Предварительно чайное сырье увлажняют, перемешивают, подвергают механической пластикации до уровня пластичной прочности 28 – 25 кПа, гранулируют и сушат.
Применяется способ производства гранулированного заменителя чая,
который предусматривает смешивание байхового чая и растительных добавок, измельчение смеси, увлажнение, гранулирование и сушку нагревом
ИК-лучами.
Существует способ переработки чайного листа, который включает скручивание, сушку, сортирование, купажирование и введение эфирного масла
в виде микрокапсул в желатиновой оболочки на стадии скручивания чайного листа или купажирования. Дополнительно вводят витамин Е или его
смесь с витамином А при массовом соотношении (2–15): 1 и при массовом
соотношение витаминов и эфирных масел 1: (10–1000).
Разнообразие процессов производства чая и чайных композиций позволяет производителям расширять рынки сбыта и удовлетворять вкусовые
пристрастия потребителей.
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Исследованы традиционные и современные методы, используемые для
установления подлинности соковой продукции.
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С каждым годом в России растет число поклонников здорового образа
жизни. Они, как правило, начинают свой день со стакана фруктового или
овощного сока. Соком освежаются в середине дня. Им подкрепляются на
работе и балуют себя на отдыхе. Этот напиток отвечает разнообразным потребностям людей, и поэтому в нашей стране любят соки и с каждым годом пьют их все больше.[1,2]
Высокий спрос на данный вид пищевой продукции толкает не добросовестных производителей на ее фальсификацию. Установление подлинности соковой продукции является актуальным в настоящее время.
Идентификация соковой продукции из фруктов осуществляется заинтересованными лицами без проведения исследований (испытаний) путем
сравнения наименований соковой продукции из фруктов и (или) овощей,
нанесенных на потребительские упаковки или указанных в товарносопроводительных документах. [3]
Установление фальсификации соковой продукции из фруктов осуществляется путем совокупной оценки физико-химических, органолептических
и других показателей такой продукции – признаки видов соковой продукции из фруктов; наименования фруктов, применяемых для производства
соответствующей соковой продукции из фруктов; содержание растворимых сухих веществ в соках, во фруктовых пюре; минимальная объемная
доля сока во фруктовых нектарах, в морсах и во фруктовых сокосодержащих напитках, а также сведения о возможных природных свойствах химического состава соков и фруктовых пюре с учетом характерных для них
сортовых, географических, климатических, сельскохозяйственных и технологических факторов (таблица 1). [4]
Наиболее простым методом фальсификации соков является их разбавление водой до минимально разрешенного стандартом содержания растворимых сухих веществ и кислотности или доведение разбавленного сока до
необходимых кондиций добавлением сахара и органических кислот. В более сложных случаях фальсификации используется:
– замена целиком или части сока менее ценным соком;
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Таблица 1 – Способы идентификации и фальсификации плодовых соков
Идентификационные показатели
Соки
Разбавление соков
Содержание растворимых сухих веществ
Снижение содержания фруктовой Состав моно- и дисахаридов.
части
Состав и содержание органических кислот. Аминокислотный состав
Использование пищевых добавок
Содержание разрешенных добавок
Добавление консервантов (сорби- Отсутствие сорбиновой и бенновая и бензойные кислоты и их зойной кислот
соли)
Добавление ароматизаторов: нату- Отсутствие ароматизаторов:
ральных, идентичных натуральным натуральных, идентичных наили искусственных
туральным или искусственных
Добавление продуктов водной экс- Ограничение концентрации
трации выжимок, диффузиционно- нарингина в грейпфруктовом
го сока
и лимонном соках, гесперидина в апельсиновом, мандариновом и лимонном соках
Одновременно добавление сахара Отсутствие одновременно дои регуляторов кислотности
бавленных сахара и регуляторов кислотности
Использование подкрашенных экс- Отсутствие подкрашивающих
трактов (бузины, свеклы и др.), экстрактов и синтетических
синтетических пищевых красите- пищевых красителей
лей
Не декларированное добавление Отсутствие не декларировансахаров (сахароза, глюкоза, фрук- ное добавление сахаров (сахатоза) и сиропов в соки
роза, глюкоза, фруктоза) и сиропов в соки
Использование растительных экс- Отсутствие растительных экстрактов в соках из фруктов
трактов в соках из фруктов
Соки концентри- Разбавление концентрированных Содержание растворимых суровансоков, не соответствие видовому хих веществ
ные
наименованию
Состав моно- и дисахаридов.
Состав и содержание органических кислот. Аминокислотный состав
Использование продуктов водной Ограничение концентрации
экстракции (диффузионные соки)
нарингина в грейпфрутовом и
лимонном соке, гесперидина в
апельсиновом, мандариновом
и лимонном соках
Добавление консервантов (сорби- Отсутствие сорбиновой и бенновая и бензойные кислоты и их зойной кислот
соли)
Использование подкрашенных экс- Отсутствие подкрашивающих
Вид продукции

Способ фальсификации
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синтетических пищевых красителей
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Использование пищевых добавок
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или искусственных
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экстрактов и синтетических
пищевых красителей
Содержание растворимых сухих веществ
Состав моно- и дисахаридов.
Состав и содержание органических кислот. Аминокислотный состав
Содержание разрешенных добавок
Отсутствие ароматизаторов:
натуральных, идентичных натуральным или искусственных
Отсутствие сорбиновой и бензойной кислот

Добавление консервантов (сорбиновая и бензойные кислоты и их
соли)
Использование продуктов водной Ограничение концентрации
экстракции (диффузионные соки)
нарингина в грейпфрутовом и
лимонном соке, гесперидина в
апельсиновом, мандариновом
и лимонном соках
Сокосодержащие Снижение содержания минималь- Содержание растворимых суфруктовые
на- ной объемной доли сока
хих веществ
питки
Состав моно- и дисахаридов.
Состав и содержание органических кислот. Аминокислотный состав
Добавление
продуктов водной Ограничение концентрации
экстракции (диффузионные соки)
нарингина в грейпфрутовом и
лимонном соке, гесперидина в
апельсиновом, мандариновом
и лимонном соках
Добавление консервантов (сорби- Отсутствие сорбиновой и бенновая и бензойные кислоты и их зойной кислот
соли)
Морсы
Снижение содержания минималь- Содержание растворимых суной объемной доли сока
хих веществ
Состав моно- и дисахаридов.
Состав и содержание органических кислот. Аминокислотный состав
Добавление консервантов (сорби- Отсутствие сорбиновой и бенновая и бензойные кислоты и их зойной кислот
соли)

– купажирование натуральных 100%-ных соков с другими компонентами натурального и искусственного происхождения;

62

ЮНОСТЬ И ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2018

– полная замена натурального сока, смесью ингредиентов, имитирующей заявленный в сопроводительных документах продукт;
– использование некачественного сырья или полуфабрикатов в производстве соков;
– нарушение технологии концентрирования и восстановления соков –
для соков восстановленных натуральных;
– применение искусственных ароматизаторов, красителей и других пищевых добавок в производстве натуральных соков.
В последнее время большое распространение приобретает трудно устанавливаемая фальсификация соков фруктовыми экстрактами и гидролизатами (экстракт пульпы и др.).
Значительные масштабы фальсификации соков обусловили выработку
новых подходов к экспертизе их качества. Кроме традиционной экспертизы по показателям безопасности и маркировки соков используется еще три
группы показателей. В первую группу входят традиционно используемые
физико-химические показатели: содержание сухих веществ, общая кислотность и др. Вторая группа характеризует аутентичность (подлинность) соков. Для разных соков – это содержание сахарозы, глюкозы, фруктозы, лимонной, изолимонной, яблочной и других кислот, а также их соотношение.
Для идентификации соков может определятся также массовая доля золы и
отдельных макро- и микроэлементов, глицерина, нитратов, сульфатов,
формального числа и ряда других. [5]
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯГОД
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИБРАГИМОВА В.Р., КУЗИНА Н.А. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯГОД В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Объектом рассмотрения является современное состояние ягодной отрасли в России, уделено внимание вопросам здорового и функционального
питания. Рассмотрено физиологическое воздействие ягод малины, отмечена их польза в функциональном питании, приведен химический состав.
Ягоды малины – ценнейший источник клетчатки, витаминов, полифенолов
и минеральных веществ. Вкусовые, ароматические, технические свойства
ягоды позволяют расширять ассортимент кондитерских изделий и десертов, однако показаны и возможные перспективы использования ягод
малины.
Ключевые слова: функциональное питание, кондитерские изделия, малина,
ягоды, полифенолы, ягодная промышленность, пектиносодержащее сырье, кондитерское производство.
В настоящее время повышенное внимание уделяется здоровому питанию, расширению ассортимента функциональных продуктов, и в частности, кондитерских изделий. Такие продукты обладают повышенной пищевой ценностью, способны выводить радионуклиды, тяжелые металлы из
организма [1].
Среди плодовых и ягодных культур особое место занимают ягоды малины, которые являются источником ряда важных в биологическом отношении веществ. Малина – ценнейший источник витаминов, макро и микроэлементов, характеризуется антибактериальными свойствами. Содержание
витамина С и салициловой кислоты в ягоде обуславливает ее жаропонижающие качества, а антиоксиданты в составе оберегают организм потребителя от действия свободных радикалов, являясь качественным профилактическим средством от онкологических заболеваний. Доказано, что
систематическое употребление малины укрепляет иммунные силы организма [2].
Малина может выступать так же и как источник фолиевой кислоты, недостаток которой в питании человека сказывается малокровием, преждевременным поседением, усилением роста злокачественных опухолей. Врачи рекомендуют малину для снижения рисков ожирения, диабета, сердечных заболеваний, подагры, язвы желудка. Высокое содержание полифенолов в малине может также снизить риск сердечнососудистых заболеваний
за счет предотвращения накопления тромбоцитов и снижения кровяного
давления с помощью противовоспалительных механизмов [3].
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Как известно, пища растительного происхождения, имеющая кожицу –
источник клетчатки – залог сохранения уровня сахара в крови человека.
Показатель влажности в малине – профилактика и предотвращение запоров, поддержка нормального протекания процессов пищеварения, а пищевые волокна малины обеспечивают регулярность стула [4].
По данным Национальной базы данных по питательным веществам Министерства сельского хозяйства США (USDA), единоразовое употребление
одной чашки сырой малины обеспечит восполнение 54 процентов потребности организма в витамине C, 12 процентов – для витамина K, 6 процентов – по фолиевой кислоте, 5 процентов суточной нормы витамина E, железа и калия и 41 процент марганца в течение дня [5]. Химический состав
ягод малины приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав ягод малины (на 100 г) [6]
Ягоды
Малина

Вода

Б

Ж

У

ПВ

Na

K

Ca

Mg

B1

%
84,7

%
0,8

%
0,5

%
8,3

%
3,7

мг
10

мг
224

мг
40

мг
22

мг
0,02

B2

PP

мг мг
0,05 0,6

Эц
ккал
46

В питании люди не должны отказываться от ягод и плодов, которые полезнее употреблять в свежем виде на протяжении всего года. Таким образом, общий рост доли ягод в питании – своеобразный показатель благосостояния населения. Интерес к ягодным культурам в Российской Федерации
традиционно велик: граждане нашей страны выращивают их на собственных земельных участках, фермерский и сельскохозяйственный кластер наращивает темпы промышленного выведения ягод. Заметный рост культивации ягод, а в том числе, и малины, в нашей стране пришелся на 2014 год,
когда экономика была не стабильной вследствие введенных продовольственных санкций и стремительного роста курса валют.
Например, в Татарстане созданы благоприятные условия для повышения
урожайности ягод (малины, ежевики, смородины) и развития плодовоягодной отрасли в целом посредством использования пленочных тоннелей.
Это позволяет удлинить срок вегетации, снижая риск замерзания растения
и воздействия неблагоприятных погодных условий. Используемые урожайные площади также увеличились с 2 га в 2012 году до 380 га к 2016 году [7].
Использование малины в производстве продуктов диетического питания
имеет значительные перспективы. Задача, которую должны преследовать
промышленники – активнее применять в производстве ягодное сырье при
изготовлении молочной продукции, кондитерских и пастильномармеладных изделий, расширять ассортимент продуктов функционального питания на основе ягод.
Малина высоко ценится в кондитерском производстве за приятный
тонкий и сильный аромат, хорошо выраженный в таких изделиях, как карамель с малиновой начинкой, мармелад малиновый, конфеты с корпусами
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малинового вкуса, пирожные, торты и пр. изделия, отделанные малиновыми полуфабрикатами.
Ягоды малины следует отнести к пектиносодержащему сырью, которое
удобно использовать в промышленности вследствие качественного студнеобразования. Таким образом, малину можно активнее применять при
производстве изделий пастило-мармеладной группы (зефир, желейный
мармелад) и конфет (желейных, фруктово-желейных), которые наверняка
будут пользоваться большим спросом у населения, как полезные, вкусные
и натуральные продукты. Например, приготовить фруктово-желейные
конфетные массы на пектине можно с использованием фруктово-ягодных
подварок [8].
Ягодное сырье также – один из необходимых компонентов для получения продуктов функционального питания, что имеет свои перспективы. В
молочной промышленности уже определилась тенденция создания продуктов, в которых ягодная основа (например, малины) комбинируется с
молочными или зерновыми добавками. Набирает обороты использование
ягод для получения пектинсодержащих сухих продуктов функционального
назначения: пектиновый экстракт плодового сырья смешивается с крупяным наполнителем, готовыми премиксами и природными витаминными
добавками, а после смесь проходит стадию сушки [9].
Нужно помнить, что расширение использования малины в кондитерском
производстве позволяет улучшать вкусовые достоинства, ароматизировать
изделия, получать естественные желейные компоненты. Данный тренд
особенно стоит учесть при глобальном тенденции вести здоровый образ
жизни и правильное питаться.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
КОЧЕТКОВА А.В., ЖАКСЛЫКОВА Д.Ж., ДОЛМАТОВА И.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Рассмотрены современные ингредиенты, используемые в производстве
сахарных кондитерских изделий для стабилизации консистенции, снижения доли сахара, улучшения органолептических показателей, предотвращения слеживаемости и увеличения сроков хранения.
Ключевые слова: молочные белковые продукты, сухие растительные
сливки, сиропы, премиксы.
Перспективным направлением сегодня является создание продуктов питания лечебно-профилактического назначения. Недостатком кондитерских
изделий является большое содержание в них сахара.
Употребление его сверх физиологической нормы отрицательно влияет
на обмен веществ человека, способствует развитию атеросклероза, сердечно сосудистых заболеваний и ожирения. Это не единственная проблема,
стоящяя перед производителями сахарных кондитерских изделий, которые
прользуются у потребителей неизменным спросом.[1]
Совершенствование качества продукции в соответствием с запросами
потребителей заставляют производителей совершенствовать рецептуры
традиционных и новых кондитерских изделий.
В рецептуры шоколадных глазурей традиционно входит сухое молоко,
которое можно заменять сухими сывороточными продуктами или сухой
пахтой. Сухая сыворотка может использоваться вместо сухого молока в
производстве глазури для помадных конфет. Для этого предпочтительно
применять деминерализованную сыворотку или пермеат. Сухой пахтой
можно заменять значительную часть (до 50%) сухого молока для улучшения вкуса и аромата продуктов. Кроме того, фосфолипиды, содержащиеся
в пахте, дополняют действие эмульгаторов, используемых в производстве
шоколадных продуктов. В результате улучшаются реологические свойства
глазурей, а также стабилизируется консистениция.
При изготовлении кондитерских масс до 25% сухого обезжиренного молока можно заменять сухой сывороткой. При этом качество готовых изде-
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лий не только не ухудшается, но улучшаются их структура и окраска;
дольше сохраняется свежесть; минеральные соли, содержащиеся в сухой
молочной сыворотке, выполняют роль катализатора, усиливая аромат изделий (Таблица 1). [2]
Таблица 1 – Применение молочных белковых продуктов при производстве
кондитерских масс
Молочный белковый продукт
Гидролизаты казеината натрия
Казеинат кальция
Казеин
Сывороточные белки

Технологические функции
Повышение пищевой ценности
Усиление пенообразования, улучшение консистенции, ощущений во рту, текстуры
Влагосвязывание, эмульгирование, улучшение текстуры
Повышение пищевой ценности

Казеины обладают прекрасными влагосвязывающими и эмульгирующими свойствами, а при нагревании способны образовывать твердую, упругую жевательную основу, поэтому их используют в производстве ириса,
карамели, помады и аналогичных изделий.
Сухие растительные сливки с содержанием жира 50 - 55% могут одновременно заменять в рецептурах сахарных кондитерских изделий сухое
молоко, жировые компоненты и сахар или сахарную пудру. В особенности
это относится к «жирной сыворотке» (растительным сливкам, произведенным с использованием молочной сыворотки). Благодаря тому, что частицы
жира в таких сливках связаны с компонентами молока в единую структурированную агрегативную систему, замедляется вытекание начиночного
жира из вафель и миграция жира из начинок конфет [3]. Сухие растительные сливки замедляют кристаллизацию сахарозы, увеличивая сроки хранения и улучшая вкус сахарных кондитерских изделий. Они не слеживаются при хранении, не размягчаются при высоких температурах в летнее
время, хорошо смешиваются с другими сыпучими компонентами, легко
растворяются в воде и сахарных сиропах. Поскольку сухие сливки отличаются от сухого молока лучшей сыпучестью и меньшей липкостью, они
обычно
значительно
лучше
перерабатываются
на
поточномеханизированных линиях по производству жировых начинок и белой глазури.
При производстве белой глазури возможна частичная или полная замена
сухого обезжиренного молока сухими растительными сливками. Благодаря
этому облегчаются операции измельчения и конширования, удается достичь замедления кристаллизации глазури в процессе хранения и улучшения ее органолептических характеристик.
Основной проблемой при хранении кондитерских масс является их подсыхание и кристаллизация сахара-песка. Традиционно с такими процесса-
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ми борются, используя в рецептуре патоку или инвертный сироп, которые
лучше заменять глюкозно-фруктозными сиропами. Благодаря их использованию можно продлить свежесть мягких конфет, помадных масс, зефира.
Мировой опыт показывает, что глюкозно-фруктозные сиропы могут заменить в кондитерских изделиях около 20% сахара.
В последние годы широко применяются способы приготовления инвертного сиропа с использованием вместо неорганических кислот лимонной кислоты. Один из таких способов разработан НИИ кондитерской промышленности. Инверсии подвергают 50%-ные растворы сахарозы. Лимонная кислота вводится в кипящий раствор, инверсия продолжается в течение 2 ч при медленном кипении раствора до содержания сухих веществ 80
%. Соотношение сахара-песка и лимонной кислоты 266:3 при давлении 0,2
МПа. Сахароза инвертируется практически полностью. Качественным показателем инвертного сиропа является его активная кислотность. В конце
инверсии достигается рН 4. Готовый сироп быстро охлаждают до 50 °С.
Выход инвертного сиропа возрастет по сравнению с расходом сахара-песка
и лимонной кислоты за счет присоединения воды сахарозой и образования
двух моносахаров – глюкозы и фруктозы. Получается светлый, прозрачный, густой, напоминающий мед инвертный сироп. При длительном хранении он сохраняет свои качества.
К новым сырьевым ингредиентам можно отнести кукурузные сиропы
(ТУ У 15.6-32616426-008:2005, ТУ У 15.6-32616426-007:2005), которые
производит украинская компания Интер Корн Просессинг Индастри.
Установлена возможность использования глюкозного сиропа ИГ-42 (ГС)
и мальтозного сиропа МС-50 (МС) как аналогов патоки при производстве
помадных конфет с комбинированными корпусами помада в помаде, помада с начинкой тоффи, а также их влияние на замедление процесса черствения изделий в процессе хранения.
Структура кондитерских масс формируется в результате кристаллизации
сахарозы из многокомпонентного переохлажденного сиропа, последовательно проходя стадии вязкой структурированной жидкости, коагуляционно-кристаллизационной и затем конденсационно-кристаллизационной,
прочность которой, помимо коагуляционных контактов, обусловлена наличием фазовых контактов, образующихся после отвердения прослоек
жидкой фазы между частицами твердой фазы. [4]
При введении в рецептурную смесь ГС и МС изделия имеют мягкую
консистенцию и непосредственно после их изготовления предельное напряжение сдвига у опытных образцов незначительно отличается от контрольного.[2]
В процессе хранения в кондитерских массах с введением крахмальных
сиропов упрочнение структуры происходит менее интенсивно, чем в контрольном образце, особенно это проявляется в образцах на МС в связи с
большим содержанием высокогигроскопичной фруктозы в составе сиропа,
что препятствует быстрому высыханию изделий.
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Повышение пищевой ценности кондитерских масс достигается использованием витаминно-минеральных добавок – премиксов. Премиксы – это
гомогенные смеси витаминов А, В1, В2, В6, В12, С, D, К, РР, фолиевой и
пантотеновой кислот, биотина и минеральных веществ – кальция, железа,
различных микроэлементов. Премиксы должны соответствовать физиологическим потребностям организма и учитывать особенности структуры
питания и обеспеченность микронутриентами различных групп населения.
Чтобы повысить биологическую ценность изделий и расширить ассортимент отделочных полуфабрикатов, предлагается использовать белковосахаро-паточную смесь при производстве конфетных масс. Так, помадные
конфеты «Джизагские» обладают нежным приятным вкусом, напоминающим суфле, содержат значительное количество газообразной и жидкой фаз
и обогащены добавлением белка. [3]
Таким образом, в продукции снижается содержание сахара, повышается
биологическая ценность, улучшаются реологические свойства, увеличивается время хранения. Это позволяет расширить ассортимент и доставлять
продукцию лучшего качества потребителям в отдаленные регионы страны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ДОБАВКИ НА
СОХРАНЕНИЕ СВЕЖЕСТИ ХЛЕБА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
МАЗУРОВА Е.М.. ЯЦЕНКО А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ДОБАВКИ НА СОХРАНЕНИЕ СВЕЖЕСТИ ХЛЕБА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

В данной статье приведены результаты исследования качества пшеничного хлеба из муки высшего сорта с использованием плодоовощного
пюре из кабачков и плодов рябины в процессе хранения. Установлено, что
использование плодоовощной добавки в виде пюре из кабачков и плодов рябины способствует продлению срока хранения пшеничного хлеба из муки
высшего сорта.
Ключевые слова: пшеничный хлеб, пшеничная мука, плодоовощное пюре,
хранение, растительные компоненты, качество, методы исследования.
Одним из важнейших показателей качества хлеба является сохранение
им свежести в процессе хранения. При хранении хлеба наблюдается снижение его качества, связанное с процессом черствения и усыхания. Хлеб
теряет мягкость, снижается эластичность, повышается крошковатость мякиша, изменяются вкус и аромат, присущие свежему изделию.
В последние годы в практике мирового хлебопечения все наиболее широко проводятся работы, направленные на изыскание наиболее рациональных способов хранения хлеба и хлебобулочных изделий с целью увеличения сроков сохранения его свежести [1].
Согласно ГОСТ 26987-86 срок реализации в розничной торговой сети
для белого хлеба из пшеничной муки высшего сорта массой более 0,2 кг
после выемки из печи составляет 24ч [2].
В настоящей работе изучали влияние плодоовощного пюре, полученного из кабачков и плодов рябины, на изменение качества пшеничного хлеба
в процессе хранения. Для изучения влияния пюре из кабачков и плодов рябины на качество хлеба в процессе хранения проводили лабораторные выпечки путем замены части пшеничной муки на плодоовощную добавку в
количестве 15%. При этом соотношение кабачкового и рябинового пюре в
добавке составляло 1:1. Контрольной служила проба, замес которой производили без добавления обогатителя. Тесто готовили безопарным способом
по рецептуре, приведенной в таблице 1.
Хлеб хранили при температуре 18±2°С и относительной влажности воздуха 70%.
С целью изучения качества и сохраняемости хлеба из пшеничной муки
высшего сорта с введением 15% плодоовощного пюре проводили исследование органолептических и физико-химических показателей после 24 и 36
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часов хранения. Результаты органолептической оценки качества хранившегося хлеба представлены в таблице 2.
Таблица 1 – Рецептура пшеничного хлеба, обогащенного
плодоовощной добавкой
Расход сырья на изделия
хлебобулочные, кг
Наименование сырья
15%
Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
100,0
85,0
Кабачково-рябиновое пюре
15,0
Дрожжи хлебопекарные прессованные
1,0
1,0
Соль поваренная пищевая
1,3
1,3
Итого:
102,3
102,3
Таблица 2 – Органолептическая оценка разработанного и контрольного
образцов пшеничного хлеба в процессе хранения
Образцы исследуемого пшеничного хлеба
Органолептические
Контрольный
образец
Разработанный образец
показатели
24 ч
36 ч
24 ч
36 ч
Внешний вид:
Форма
4,8± 0,2
4,8± 0,2
4,8± 0,2
4,8± 0,2
Поверхность
4,0± 0,2
3,4± 0,2
4,3± 0,2
3,9± 0,2
Цвет
4,3± 0,2
4,3± 0,2
4,5± 0,2
4,5± 0,2
Состояние мякиша:
Цвет
4,3± 0,2
4,3± 0,2
4,0± 0,2
4,0± 0,2
Эластичность
4,0± 0,2
3,4± 0,2
4,7± 0,2
4,4± 0,2
Пористость
4,3± 0,2
3,3± 0,2
4,6± 0,2
4,0± 0,2
Вкус и запах
4,0± 0,2
3,0± 0,2
4,5± 0,2
4,2± 0,2
Сумма баллов
29,7
26,5
31,4
29,9± 0,2
Через 24 часа после выпечки пшеничный хлеб, обогащенный плодоовощным пюре, имел правильную форму, гладкую, равномерную золотистую корку, выраженный вкус, приятный аромат, хорошо развитую, равномерную, тонкостенную пористость.
При хранении были замечены изменения органолептических показателей хлеба. Так наблюдалось постепенное размягчение первоначально твердой и хрупкой корки, на поверхности появились небольшие морщины,
вкус и аромат стали менее выраженными, снизилась эластичность мякиша.
Установлено, что потеря степени свежести контрольного образца пшеничного хлеба в процессе хранения протекала более выражено, чем у образца с внесением плодоовощного пюре из кабачков и плодов рябины
обыкновенной. Средний балл по результатам органолептической оценки
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для пшеничного хлеба, обогащенного растительными ингредиентами, через 36ч хранения снижается на 5,1%, а для контрольного образца на 11,8%.
Следовательно, учитывая полученные данные, можно сказать, что разработанный пшеничный хлеб может храниться в течение 36 часов.
Изменения вкуса, запаха, цвета, состояния корки и мякиша исследуемого хлеба являются результатом происходящих при хранении процессов, в
свою очередь, влияющих на изменение физико-химических показателей
[3], результаты определения которых сведены в таблицу 3.
Таблица 3 – Физико-химические показатели разработанного и контрольного образцов пшеничного хлеба в процессе хранения
Образцы исследуемого пшеничного хлеба
Физико-химические
Контрольный образец
Разработанный образец
показатели
24 ч
36 ч
24 ч
36 ч
Влажность, %
42,0
39,5
41,5
40,0
Кислотность, град
2,2
2,0
2,8
2,7
Пористость, %
72
71
75
74
Анализ физико-химических показателей качества исследуемых образцов
хлеба показал, что наибольшее снижение влажности наблюдается в контроле. В то время как кислотность и пористость пшеничного хлеба через
36ч хранения изменяется незначительно.
Таким образом, замена пшеничной муки в рецептуре теста в виде плодоовощного пюре увеличивает срок хранения хлеба на 12ч. Это, вероятно,
связано с содержащимся в добавляемом сырье витамином С, который
влияет на белково-протеиназный комплекс муки, способствуя сохранению
свежести пшеничного хлеба. Входящие в состав плодоовощного пюре пектиновые вещества, повышают уровень содержания прочносвязанной влаги,
что приводит к её потере в меньших количествах при хранении хлеба, благодаря чему также замедляется его черствение.
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СВОЙСТВА КУКУРУЗНЫХ КРАХМАЛОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МУЛЬТИФЕРМЕНТНЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ АМИЛОСУБТИЛИНОМ И BАCILLUS
LICHTNIFORMIS
НИКИТИНА Е.В., ЮРТАЕВА Т.А. СВОЙСТВА КУКУРУЗНЫХ КРАХМАЛОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МУЛЬТИФЕРМЕНТНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
АМИЛОСУБТИЛИНОМ И BАCILLUS LICHTNIFORMIS

Установлено, что кукурузные крахмалы, модифицированные мультиферментными бактериальными препаратами, по сравнению с нативным
имеют более высокое содержание амилозы, редуцирующих сахаров, белка.
Повышены титруемая кислотность, температура желатинизации, водосорбирующая активность и растворимость.
Ключевые слова: кукурузный крахмал, ферментная модификация, амилосубтилин, Bacillus licheniformis, химико-технологические свойства
Крахмал является самым распространенным углеводным запасом в растениях и используется ими как источник углерода и энергии. Он состоит
из двух полисахаридов, амилозы и амилопектина. Физические свойства
крахмала зависят от соотношения этих полисахаридов [1]. Нативные крахмалы используются в пищевой промышленности ограниченно, поскольку
способствуют жидкой консистенции, слабым связям и эластичности при
нагревании и образуют неподходящие гели при охлаждении [2].
Модифицированный крахмал представляет собой пищевую добавку, которую получают путем обработки крахмальных гранул [3]. Такие крахмалы используются в пищевой промышленности в качестве компонентов,
улучшающих текстуру [4], как заменители жира и для повышения питательной ценности [5] .
В настоящее время в пищевой промышленности отдается предпочтение
ферментной модификации, она безопасна для окружающей среды и потребителей, производит меньшее количество побочных продуктов [6]. Данная
модификация представляет собой гидролиз части крахмала с использованием амилолитических ферментов в низкомолекулярный крахмал, иногда
до мальтодекстрина или декстрина [7]. Амилазы могут иметь происхождение животное или микробное [8]. Однако ферменты из грибковых и бактериальных источников являются доминирующими для применения в промышленности [9] из-за своей дешевизны и доступности. Микробную αамилазу в основном получают из Bacillus licheniformis, Bacillus
stearothermophilus и Bacillus amyloliquefaciens [10]. Известно, что термостойкие амилазы получают из таких бактериальных штаммов как Bacillus
subtilis, Bacillus stearothermophilus, Bacillus licheniformis и Bacillus
amyloliquefaciens [11].
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Восприимчивость крахмала к действию амилазы зависит от его свойств,
например, от степени желатинизации, размеров гранул, степени набухания.
Специфичность используемой амилазы также влияет на характер и особенности воздействия на определенный полисахарид [8]. Кроме того, амилазы проявляют наибольшую активность в солюбилизированных крахмалах [12].
Кукурузный крахмал широко используется в качестве загустителя, гелеобразователя, наполнительного агента и удерживающего воду агента [13].
При использовании модифицированного кукурузного крахмала улучшаются свойства геля, вязкость и температурная стабильность, уменьшается
ретроградация и улучшается стабильность хранения продуктов при нескольких циклах замораживания и оттаивания, улучшается вкус [14].
Целью данной работы является получение ферментно модифицированных кукурузных крахмалов с помощью бактериальных мультиферментных
препаратов при ранжировании концентрации и анализ физико-химических
свойств полученных кукурузных крахмалов.
Модификацию кукурузных крахмалов осуществляли в соответствии с
методами, описанными ранее [15]. Образцы, полученные в результате
ферментации амилосубтилином, обозначили А 1; А 0,5; А 0,1; А 0,05.
Крахмалы, модифицированные амилазой B. licheniformis - В 1; В 0,5; В 0,1;
В 0,05 [15]. Содержание амилозы в модифицированных амилосубтилином
и Bacillus licheniformis кукурузных крахмалах повышалось по сравнению с
нативным, за исключением образца В1 (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние ферментной обработки на химический состав и
функционально-технологические свойства кукурузных крахмалов

Образец

Нативный
А 0,05
А 0,1
А 0,5
А1
В 0,05
В 0,1
В 0,5
В1

Количество
белка,
мг/г

Амилозы, %

Амилопектина, %

Декстрозный эквивалент, г
глюкозы/100 г
крахмала

23,83

76,17

1,31

0,2

3

1,73

75

40,17
28,66
38.8
31,77
29,83
40,3
45,63
23,72

59,83
71,34
61,19
68,27
70,17
59,7
54,37
76,28

4,15
3,56
4,3
4,67
3,46
3,73
4,42
3,79

0,17
0,16
0,21
0,21
0,28
0,15
0,25
0,27

16
13
8,5
5,5
7
8,5
8
10,5

1,15
1,18
1,28
1,7
1,09
1,12
1,06
1,18

76
77
77
76
77
76
76
74

Титруемая кислотность

Вязкость,
Т

Температура желатинизации, °С

Количество редуцирующих сахаров в модифицированных крахмалах
повышалось по сравнению с нативным (табл. 1). Количество белка после
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ВСС, %

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

А

Растворимсость, %

модификации крахмала амилосубтилином и B.licheniformis незначительно
отличалось от нативного, колебалось в пределах 0,15-0,28 мг/г (табл. 1).
Титруемая кислотность крахмалов после модификации амилосубтилином или ферментом B.licheniformis резко возросла по сравнению с нативным крахмалом (табл. 1), что, скорее всего, обусловлено повышением
уровня декстрозы, обладающей восстановительными свойствами.
После ферментной обработки вязкость кукурузных крахмалов уменьшилась почти во всех случаях на 0,5-0,4 ед (табл. 1). Это обусловлено снижением длины цепи полисахарида в результате ферментного гидролиза.
Температура желатинизации модифицированных крахмалов возросла на
1-2 оС по сравнению с нативным, за исключением образца В 1, особенность которого заключается в более высоком содержании амилопектиновой фракции (табл. 1).
Водосорбирующая способность (ВСС) крахмалов после модификации
возросла по сравнению с нативным, за исключением образца А 0,1, у которого самое низкое значение (0,879 г воды/г крахмала) (рис. 1 А).
Растворимость модифицированных крахмалов значительно увеличилась
по сравнению с нативным (рис. 1 Б), что коррелирует с увеличением свободной глюкозы и амилозной фракции.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Б

Рисунок 1 - Изменение водосорбирующей активности (А) и растворимости
(Б) крахмалов после модификации амилосубтилином и амилазой
B.licheniformis в разных концентрациях
Вывод: применение бактериальных препаратов с мультиферментной активностью является перспективным в получении модифицированного
крахмала повышенной растворимости, водосорбирующей способности,
при этом повышенным содержанием амилозы. С точки зрения использования в технологии продуктов питания эти качества облегчат введение таких
крахмалов в полуфабрикат, улучшат их распределение по объему продукта. Таким образом, будет получен продукт с высокими органолептическими и технологическими свойствами. Кроме того, безопасность ферментно
модифицированных крахмалов является неоспоримой, что подтверждает
ФАО/ВОЗ, рекомендуя ферментно модифицированные крахмалы для использования в пищевой промышленности.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ПАШКОВА И.Ю. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

В данной статье отображается вопрос качества пищевой продукции.
В настоящее время ему уделяется особое внимание. Поэтому при производстве продуктов питания следует особое внимание уделять факторам,
которые сказываются на качестве продукции.
Ключевые слова: качество продуктов питания, факторы, влияющие на
качество продуктов питания
Качество продуктов питания – это совокупность свойств, отражающих
способность продукта обеспечивать его основные характеристики, потребность организма в пищевых веществах, безопасность для здоровья.
Качество продукции – это основополагающий фактор конкурентоспособности того или иного товара.
При оценке качества пищевых продуктов учитываются основные показатели:
- энергетическая ценность;
- биологическая ценность (она включает в себя содержание аминокислот, полинасыщенных жирных кислот, витаминов, микроэлементов);
- органолептические показатели;
- готовность к употреблению;
- стойкость при хранении.
Качество продукции представляет собой совокупность данных показателей с учетом коэффициента значимости каждого.
В оценке качества пищевых продуктов помогает квалиметрия. Квалиметрия – это наука, изучающая количественные характеристики качества
пищевых продуктов.
Проблема улучшения качества пищевых продуктов в современном мире
играет важную роль. Она охватывает различные аспекты, начиная от технических и заканчивая социальными. Поэтому необходимо тщательно изучать факторы, оказывающие влияние на качество продукции.
Фактор качества продукции – это причина, влияющая на качество продукции в зависимости от общих и частных условий ее создания.
Данные факторы можно разделить на технические, организационные,
экономические и социальные; в зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла продукции они действуют.
К техническим факторам можно отнести следующие:
- состояние оборудования;
- состояние инструмента;
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- состояние средств измерения и контроля;
Состояние технической документации.
Организационные факторы представляют собой следующее:
- планомерную и ритмичную работу;
- техническое обслуживание и ремонт оборудования;
- обеспеченность производства материалами, инструментом, технической документацией и средствами контроля;
- культуру производства.
Экономические факторы:
- форма оплаты труда;
- величина заработной платы;
- наличие премий за высококачественную продукцию и удержаний за
брак;
-себестоимость;
- цена продукции.
К социальным факторам относят:
- набор и распределение кадров;
- повышение квалификации;
- взаимоотношения в коллективе.
Факторы, которые влияют на качество, могут затруднять или способствовать достижению качества.
Факторы, затрудняющие достижение качества:
- частое изменение видов продукции и технологии изготовления;
- усложнение изделий;
- ужесточение технических условий
- медленная подготовка кадров;
- частая смена моделей.
Факторы, способствующие достижению качества:
- хорошее проектирование;
- успехи рационализации и стандартизации;
- постоянное улучшение технологии и оборудования;
- использование лучших материалов и сырья
- улучшение измерительной техники и организации контроля.
Качество пищевой продукции подвержено влиянию следующих факторов:
- сбалансированная рецептура;
- состав и качество сырья;
- процессы производства;
- организация и проведение контроля и испытаний;
- условия хранения;
-условия транспортирования.
Основа будущего качества закладывается на этапе проектирования при
реализации основных требований к разрабатываемой продукции. Также
особое внимание стоит уделять безопасности продукции.
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Сырье является одним из основополагающих факторов, которые формируют качество продукции. Состав сырья, соблюдение норм и правил его
подготовки во многом определяют качество готовой продукции. В процессе производства сырье подвергается большим изменениям, что устанавливает качество готового продукта. Оно определяется тремя группами:
- компоненты, перешедшие в готовый продукт без изменений;
- компоненты сырья, изменившие исходные свойства;
- новые компоненты, образовавшиеся в процессе обработки сырья.
Большое значение для потребителя имеют органолептические показатели качества.
Особые требования также устанавливаются и для упаковки:
- безопасность (содержащиеся в упаковке вредные вещества не могут
перейти в продукцию);
- экологичность (означает, что при утилизации не наносится существенный вред окружающей среде);
- надежность (упаковка должна сохранять свои механические свойства и
герметичность в течение длительного времени);
- сохранение товаров при неблагоприятном внешнем воздействии (пожалуй, важнейшая функция упаковки).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что совершенство технологических процессов, нормативной и технологической документации, состояние технологического оборудования, компетентность и отношение к труду
работников, организация контроля качества на производстве и установление технологических режимов являются основополагающими факторами
производства качественной пищевой продукции.
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СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТВОРИМОГО КОФЕ
ТЕПОМЕС К.Е., СВЯЖИНА Е.Ф., ЗАЙЦЕВА Т.Н. СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТВОРИМОГО КОФЕ

Исследованы отличия в существующих способах производства растворимого кофе. Рассмотрено влияние способа производства на характеристики готового продукта.
Ключевые слова: «фриз-драйд», экстрагирование ароматических веществ, антиоксиданты, ферменты.
Сублимированный растворимый кофе «фриз-драйд» – сублимация (от
латинского sublimatio – «возвышение, вознесение») – обезвоживание, высушивание замороженных продуктов под вакуумом при низком давлении.
Сублимационная сушка сохраняет основные биологические качества материала, т.к. при этом кислород воздуха не окисляется и не изменяется объем
продукта. Сублимация позволяет получать продукты высокого качества,
приближающиеся по органолептическим показателям к свежим. Это новый
метод производства растворимого кофе. Он достаточно дорогой, но позволяет максимально сохранять все исходные свойства натурального кофе.
Суть его производства заключается в том, что кофейный отвар замораживают при очень низких температурах. В результате образуются ледяные
кристаллы. Эти кристаллы обезвоживают под вакуумом – именно благодаря этому в кофе сохраняются натуральные полезные вещества. Такой кофе
обладает тонким вкусом и ароматом. Обезвоженную массу разбивают – в
результате получают кристаллы неровной формы, которые мы и видим в
кофейных баночках. Технология «фриз-драйд» открыла новое качество
продукта для потребителя и изменила рынок кофе в целом. Отличительной
особенностью этого процесса изготовления растворимого кофе является
сохранение в сублимированном продукте большинства его исходных характеристик. Прежде всего, сохраняются его естественные аромат, вкус и
цвет. Эта технология позволяет в максимальной степени сохранить и передать вкусовые особенности натурального кофе.
Процесс производства кофе под названием «сушка замораживанием»,
или «фриз-драйд», состоит из следующих этапов. Сначала концентрированный экстракт кофе охлаждают и вспенивают в соответствии с требованиями по плотности и цвету конечного продукта. Затем охлажденный и
вспененный экстракт замораживают – он превращается в твердый целиковый лед – на специальной транспортерной ленте. Замораживание обеспечивается прогоном воздуха низких температур. За этим следует грануляция – лед проходит процесс гранулирования (дробления). Размер гранул
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регулируют в зависимости от требований к конечному продукту. Гранулы
помещают на специальные подносы.
Следующий этап – «фриз-драйинг» – холодная сушка. Подносы с гранулами замороженного экстракта подают в емкость, где создают вакуум. Емкость представляет собой горизонтально расположенный цилиндр со
встроенными испарительными конденсаторами. Внутри цилиндра размещают транспортер для подносов и систему нагревательных элементов.
Система нагревательных элементов может быть радиационного или контактного типа – тепло передается продукту путем излучения или при непосредственном контакте с продуктом.
На последнем этапе готовый продукт – растворимый кофе – выводят из
вакуумной камеры путем опорожнения подносов. «Фриз-драйд» кофе через воронку поступает в специальный бункер для кратковременного хранения. После этого кофе расфасовывают в банки. [1]
В 1943 г. фирмой «Нестле» (Швейцария) был запатентован способ проведения гидролиза при экстрагировании кофе в условиях высоких температур (160-175°С) и давлении с выходом растворимых веществ до 27%.
В Германии разработан способ сохранения аромата кофе, предусматривающий предварительное экстрагирование ароматических веществ обжаренного измельченного кофе с помощью CO2. Затем сырье экстрагируют
водой, смешивают с водным экстрактом ароматических веществ и сушат
смесь методом сублимации.
Для стабилизации процесса экстрагирования кофе и повышения качества получаемого кофейного экстракта в США предложено заполнять инертным материалом незаполненные пространства экстракционной батареи
(примерно до 35%) после загрузки в нее обжаренного измельченного кофе.
При непрерывной обработке в противотоке молотого обжаренного кофе
для производства быстрорастворимого напитка осуществляют подачу воды
в нижнюю часть емкости для обработки молотого обжаренного кофе. При
этом происходит образование слоя частиц кофе, взвешенного в жидкости.
Изменение направления вращения слоя частиц кофе обеспечивает удаление газов, адсорбированных на их поверхности, и образование динамических вертикальных каналов через слой частиц для прохождения газов. Высоту слоя кофе регулируют путем непрерывного удаления определенного
количества частиц кофе из нижней части слоя. Жидкость, вытекающую через верхний край емкости, собирают. [2]
Разработан способ получения концентрата кофе при невысокой температуре без тепловой пастеризации, хранящегося при температуре 20°С. Для
этого молотые обжаренные зерна кофе загружают в емкость и добавляют
воду температурой 23,9-32,2°С в количестве 3,7-4,9 кг на 1 кг кофе в зависимости от его сорта и степени помола. Периодически перемешивают массу через заданные интервалы времени для обеспечения контакта молотого
кофе с водой в течение 24-48 часов. Температуру смеси поддерживают в
пределах 23-32,2°С. Далее концентрат удаляют из емкости и пропускают
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через поперечно-поточное фильтрующее устройство с отверстиями диаметром 0,2 мкм для отделения клеток бактерий получения стерильного
концентрата. Концентрат разливают в емкости на линии асептического
розлива при вытеснении кислорода из емкостей газообразным азотом.
Укупорка емкостей с продуктом – завершающий этап. Известен способ
производства консервированного кофейного напитка с хорошим цветом и
сохраняющим аромат свежезаваренного кофе. Вначале проводят экстрагирование зерен кофе горячей водой. Горячий экстракт быстро охлаждают до
температуры 10-20°С. В экстракт добавляют 0,1-0,01% антиоксиданта из
группы эриторбовой и аскорбиновой кислот и их водорастворимых солей.
Холодный экстракт разливают в жестяные банки, смешанным газом производят вытеснение воздуха из верхнего свободного пространства банки.
Наполненные банки герметично закатывают и стерилизуют. [2]
Довольно широко распространен процесс обезвоживания экстракта кофе
замораживанием с последующей сушкой под давлением в 2-4 раза выше,
чем при обычной сублимационной сушке. Экстракт кофе (35-45% сухих
веществ) взбалтывают до пены (450-750 г/л), замораживают в виде кусочков (диаметр 4-7 мм, высота 2,5-3,5 мм) на ленточном устройстве и подвергают сушке под давлением 0,8-1,5 кПа. Получают гранулят кофе, насыпная масса которого 150-300 г/л.
Способ получения растворимого кофе-продукта, который характеризуется невысокой насыпной плотностью, повышенной прочностью частиц и
улучшенной растворимостью по сравнению с кофе-продуктом сублимационной сушки, предусматривает следующее. Готовят термопластичный расплав из смеси, содержащей 85-97% сухих растворимых веществ кофе, 315% воды и ароматических летучих веществ кофе. Из расплава формируют
отвержденную продолговатую листовую структуру и вводят в нелетучие
ароматические соединения кофе. Сушку пористой основы ведут до содержания влаги менее 7%. После гранулирования получают частицы размерами 360-420 мкм.
Для изготовления порошка кофе распылительной сушкой предложено
впрыскивать кофейный концентрат в сушильную камеру под давлением
0,29-0,58 МПа. В зависимости от величины давления получается порошок
различной величины. Концентрат кофе перед впрыскиванием насосом подают в смесительную камеру, где к нему подмешивают пенообразователь.
Смесь с потоком распыляющего газа впрыскивается в сушильную камеру.
В камере давление значительно меньше, чем давление распыляющего газа.
Горячий воздух подают в сушильную камеру снизу. Отработанный воздух
отводят из камеры через фильтры верхней части камеры, а сухой порошок
кофе выгружается через наклонное трубчатое устройство в нижней части
сушилки с противоположной подаче концентрата стороны. Величина частиц готового порошка кофе 250-500 мкм, масса 1 л порошка до 180 г.
Еще один процесс получения быстрорастворимого кофе. Он состоит из
двух операций: получения концентрата и обезвоживания концентрирован-
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ного экстракта. Водный экстракт примерно 25%-ной концентрации получают в условиях обеспечивающих сохранение летучих компонентов кофе.
На второй стадии обезвоживают до влажности 2-5%. Обезвоживание проводят обычно в распылительных сушилках или установках сублимационной сушки. Распылительная сушка дешевле и производительнее, но сублимационная обеспечивает более высокое качество продукта, так как обезвоживание экстракта проходит в более мягких условиях. Порошок может
быть дополнительно агломерирован или гранулирован для удобства дозирования при потреблении.
Конечный продукт представляет собой порошок, в котором максимально сохраняются ароматические и вкусовые вещества кофе. Для заваривания чашки кофе (170 мл) берут 2-3 г быстрорастворимого порошка и получают душистый напиток плотностью 1-25 г/см³.
Ф. Г. Ахмедовым разработан следующий способ производства растворимого кофе. Кофейные зерна обжаривают, измельчают. Проводят экстрагирование в две стадии. Перед началом второй стадии в кофе вводят ферментный препарат ксилоглюканофоетидин в количестве 0,3-0,5% массы
сырья и воду в соотношении 1/(2-4). Смесь выдерживают при 40-60°С в
течение 2-5 ч, затем экстрагируют при 165-175°С в течение 2,5-3,5 ч, полученный экстракт смешивают с ароматной фракцией первой стадии экстрагирования в соотношении 40/60 – 50/50.
Разнообразие способов производства, связано, прежде всего, с попыткой
создания такого быстрорастворимого продукта, который максимально сохранит уникальные органолептические характеристики молотого кофе, и
при высокой скорости приготовления будет востребован потребителями,
которые ведут активный образ жизни, много работают и высоко ценят
время и вкус кофе.
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ОСОБЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУХНИ И СПОСОБЫ
РАСШИРЕНИЯ БЛЮД ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ХАБИБУЛЛИНА Л.М., ГАБДУКАЕВА Л.З. ОСОБЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУХНИ И СПОСОБЫ РАСШИРЕНИЯ БЛЮД ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Приведены отличительные особенности азербайджанской кухни, ассортимент блюд, наиболее употребляемые продукты, национальные блюда азербайджанской кухни, способы расширения блюд из мяса.
Ключевые слова: кухня, блюдо, овощи, мясо, тепловая обработка.
Восточная кухня занимает большое место в мире. На сегодняшний день
её популярность растёт. Главные особенности восточной кухни - это сочетание различных ароматов и вкусов, всевозможные цветовые комбинации
и игра на контрасте с консистенцией продуктов.
Восточные специи так давно и так прочно вошли в европейскую культуру, что никто уже не считает их чем-то неважным или не нужным. Особенно широкое применение специй связано с развитием кулинарной индустрии, когда во главу угла был поставлен вкус пищи, а не польза.
Азербайджанская кухня относится к одной из самых интересных кухонь
мира. Она пользуется широкой известностью среди восточных кухонь, а
некоторые ее блюда входят в меню международных кухонь. Много в ней
исторически обусловленного, целесообразного, соответствующего национальному вкусу, образу жизни. Блюда азербайджанской кухни упоминаются в старинных письменных источниках, записях путешественников и исследователей.
Будучи народом мусульманским и обладая более тесными культурными
связями с арабо-персидским и тюркским миром, азербайджанцы переняли
у его представителей целый ряд рецептов, не характерных для других народов Закавказья. Главное отличие данной кухни заключается в том, что
процесс приготовления того или иного блюда отличается и имеет свои
особенности и традиции. А самое главное - кухня Азербайджана насчитывает несметное количество блюд, многие из которых похожи по вкусу и
приготовлению и татарскому народу.
Земля этой страны одаривает ее жителей овощами, фруктами, зеленью и
душистыми травами. Все они находят применение, порой необычное, в
азербайджанской кухне. Рецепт любимого всеми печенья «курабье» берет
начало в древности. Именно рецепт и форма бакинского (персидского)
«курабье» распространились по всему миру.
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Каноны религии основного населения исключают из рецептов свинину.
Это компенсируется огромным ассортиментом мастерски приготовленных
блюд из баранины, птицы, каспийской и речной рыбы.
Кухня азербайджанского народа отличается от кухни армянской и грузинской. Больше всего на становление азербайджанской кухни повлиял
именно благоприятный климат. Благодаря ему стало возможным выращивание всевозможных овощей, фруктов, трав и других культур. Основным
мясом в азербайджанской кухне является баранина [1].
Кушанья азербайджанской национальной кухни отличаются высокими
вкусовыми и питательными качествами. Широкое распространение здесь
получили такие блюда, как суп-пити, кюфта-бозбаш (бульон с крупными
тефтелями из мяса и риса с горохом и картофелем), довга (суп из кислого
молока с зеленью) и люля-кебаб.
Отличительной чертой азербайджанской кухни является то, что некоторые жидкие блюда заменяют как первые, так и вторые блюда. Например,
пити, кнефта-бозбаш и др. При этом отдельно подают бульон, а затем остальную часть (мясо, картофель) – как второе блюдо, но сварены они вместе.
Ассортимент азербайджанской кухни очень велик. Более чем двух тысяч
горячих блюд, множество закусок, мясные яства, около двухсот разновидностей плова. Азербайджанская кухня отличается большим изобилием
различных блюд, каждое из них характеризуется неповторимой вкусовой
гаммой. Неповторимость вкуса местных кулинарных шедевров связана не
только с мастерством поваров, но и с большим разнообразием продуктов,
которые дарит для их приготовления щедрая земля Азербайджана.
Много рецептов и традиций азербайджанцы переняли у тех народов, которые проживали рядом с ними на протяжении многих столетий. Все это
поспособствовало тому, что они сумели творчески разнообразить ассортимент и улучшить вкусовые качества собственной пищи, но в тоже время
смогли сохранить неповторимый местный колорит.
Если вкратце охарактеризовать кулинарные традиции этого народа, то
важны отдельные особенности. В азербайджанской кухне предпочтение
отдают мясным блюдам, приготовленным из баранины, говядины или различных видов птицы. Особое внимание уделяют рыбным кушаньям – их
готовят на гриле, запекают в тандыре или коптят. Каждое яство имеет свой
неповторимый вкус, который достигается за счет использования множества пряностей и специй.
Для готовки еды жители этого закавказского государства обязательно
используют много фруктов, овощей и зелени. Отдают предпочтение в основном каштанам, винограду, кизилу, айве и алыче. Морковь, свеклу, картофель используют реже. Неотъемлемой частью любого блюда является
зелень, кинза, репчатый лук, петрушка, базилик. Зелень подают в свежем
виде, а иногда и отдельно.
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В традиционной азербайджанской кухне насчитывается около 30 наименований первых блюд. Горячие блюда представлены преимущественно
мясными супами, они очень сытные и калорийные. В отличие от обычных
супов имеют более густую консистенцию, из-за небольшого количества
бульона.
Главное народное национальное блюдо Азербайджана – плов. В зависимости от характера и вида добавок плову даются определенные названия:
каурма плов (с тушеной бараниной), плов сабза каурма (с тушеной бараниной и зеленью), тоюг плов (с курицей), ширин плов (со сладкими сухофруктами), снедли плов (рис варят в молоке) и т. п. Азербайджанский плов
состоит из трех отдельных частей. Вкус азербайджанского плова зависит
от правильной технологии приготовления риса. Чтобы крупа была не переварена, а оставалась цельной и рассыпчатой, ее готовят на пару, используя
металлические подставки и добавляя немного бараньего жира либо сливочного масла. Рис для него готовят и подают отдельно от остальных компонентов, не смешивая с ними даже во время еды.
При подаче блюдо делят на три части: первая – рис, на второй тарелке
подают начинку, отдельно приносят зелень, пряные травы и казмаг (лепешку из пресного теста), играющий роль закуски.
Мясо-фруктовую часть плова подают на совершенно отдельном блюдце
и отдельно подают пряные травы. Рис никогда не подают сильно горячим,
а настолько теплым, чтобы мясо в нем не остыло.
Еще одна особенность этой кухни – острый вкус и неповторимый аромат, которые придают блюдам всевозможные специи и зелень: горький и
душистый перец, корица, базилик, гвоздика, укроп, кинза, мята, тмин.
Также употребляют умеренное количество соли. Мясо едят совсем не солеными или его отсутствие компенсируют добавлением фруктовых соков –
гранатового и алычового.
Гораздо большее, чем в других закавказских кухнях, место занимает в
азербайджанской кухне рыба, которую готовят по технологии, разработанной для основного пищевого сырья - мяса и фруктов. Рыбу гриллируют на
открытом огне мангала, сочетают с фруктами и орехами (миндалем), запекают в тандыре и коптят.
Зеленый лук в азербайджанской кухне применяется чаще, чем репчатый,
и в очень больших количествах, обычно как закуска ко всем жареным мясным блюдам.
Овощи, фрукты и особенно пряная зелень и съедобные травы применяются в рационе столь же широко и порой даже шире, чем в армянской и
грузинской кухнях, но большей частью в свежем, а не в отваренном или
жареном виде. Если же ее готовят с мясом или яйцами, то на долю зелени
приходится порой чуть ли не более половины объема блюда (чучу, ажабсанда). Мясо при этом сильно разваривается, поэтому мясо-овощные блюда часто представляют собой зеленную кашу с мясной подливкой (сабзаговурма) [2].
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Среди блюд из жареного мяса можно выделить люля-кебаб (мясной рубленый фарш из баранины, обжаренный на мангале, подается с зеленью и
лавашем). Традиционным мясным блюдом у народов Кавказа является
кюфта – это большие по размеру фрикадельки, приготовленные из баранины с добавлением шафрана и других душистых трав.
Из мучных блюд сытным и вкусным азербайджанцы называют кутаб –
это сезонное яство, популярное в основном весной и осенью. Оно являет
собой тонкий пирожок, испеченный из пресного теста, по виду напоминает
полумесяц. Кутаб начиняют бараниной, добавляя зерна граната, тертый
лук, сыр и много зелени.
Ассортимент сладкой выпечки достаточно разнообразный и насчитывает
около 30 разновидностей. К списку самых известных азербайджанских лакомств можно отнести пахлаву, бакинское курабье и шекер-буру [3].
Для успешной работы любого предприятия питания и получения прибыли необходимым является обновление и расширение ассортимента продукции [4]. С целью расширения ассортимента, повышения конкурентоспособности специализированных предприятий на рынке предприятий питания можно предложить ввести новое сырьё и новые методы тепловой
обработки.
В качестве нового сырья можно предложить использование субпродуктов, грибов, орехов, ягод, круп (булгур, киноа, просо), бобовых (чечевица,
нут); использование разнообразных видов сыров, экзотических овощей и
фруктов (авокадо, манго, персик, киви, ананас, кумкват).
Также следует отметить, что в азербайджанской кухне практически нет
мясных пирогов, но при этом очень популярны блюда из рубленого мяса.
Поэтому целесообразным является расширение ассортимента мучных изделий с начинкой из мяса и субпродуктов в сочетании с крупами, овощами, бобовыми.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТАПИОКОВЫХ КРАХМАЛОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ С ПОМОЩЬЮ АМИЛОСУБТЛИНА И
АМИЛАЗЫ BACILLUS LICHENIFORMIS
ЦЫГАНОВ М.С., НИКИТИНА Е.В. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТАПИОКОВЫХ КРАХМАЛОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ С ПОМОЩЬЮ АМИЛОСУБТЛИНА
И АМИЛАЗЫ BACILLUS LICHENIFORMIS

Исследована эмульгирующая и водосорбирующая активность, растворимость нативного и ферментно модифицированных тапиоковых крахмалов.
Ключевые слова: амилосубтилин, амилаза, Bacillus licheniformis, тапиоковый крахмал, технологические свойства, растворимость, эмульгирующая активность, влагоудерживающая способность.
Введение
Крахмал – высокоорганизованный полисахарид, основной источник
энергии для питания человека и растений, в органеллах которых он формируется, является мономером D-а-глюкозы. Тропические корни и клубни
тапиоки являются ценными источниками амило- и крахмал. Тапиоковый
крахмал, набирающий широкую популярность, используется благодаря его
возобновляемости, низкой стоимости, биоразлагаемости и широкой доступности. Основными странами производителями и экспортерами крахмала из кассавы (Manihot esculenta Crantz) являются Индия, Бразилия, Таиланд, Индонезия, Филиппины и Китай [1].
Существующий ныне ассортимент нативных крахмалов не может полностью удовлетворить требованиям специализированных производств. Поэтому осуществляется модификация, физическая, химическая и ферментная, направленная на улучшения и приобретения уникальных свойств
крахмала. Преимуществами ферментной модификации крахмала является
ее специфичность, дешевизна, чистота и безопасность для питания человека [2].
Тапиоковые крахмалы подвергшиеся естественному ферментированию
используются в Латинской Америке и в Африке в качестве сырья для производства хлеба, бисквитов, пирогов, сухих завтраков, этилового спирта.
Другое применение крахмал тапиоки нашел в качестве съедобной пленки и
в качестве покрытия для защиты (аналог воска) и улучшения продукции из
овощей и плодов [3].
Целью данной работы является анализ технологических свойств нативного и ферментно модифицированных тапиоковых крахмалов, при варьировании концентрации ферментов, в качестве которых использовали амилосубтилин и амилазу Bacillus licheniformis.

Результаты исследования и обсуждение
Материалы и метод получения ферментно модифицированных тапиоковых крахмалов с использованием ферментных препаратов различной концентрации, в роли которых выступали амилосубтилин (А образцы) и амилаза Bacillus licheniformis (В образцы) приведены в ранее опубликованных
работах [4,5].
Примерами нативных эмульгаторов являются пектин, камедь и модифицированный крахмал, которые представляют особый интерес для получения дисперсных систем. Эмульсии, образованные с помощью модифицированного крахмала, корректнее отнести к пикеровским эмульсиям, образованным с помощью твердых частиц [6].
Выявлено, что эмульгирующей способность обладают только три образца - В-0,25; В-0,5; В-1 (табл. 1). Все полученные эмульсии были мелкодисперсны и однородны.
Таблица 1 – Эмульгирующая способность (25оC)
Крахмал
Нативный
А-0,05
А-0,1
А-0,25
А-0,5
А-1

Эмульгирующая
способность, %
0
0
0
0
0
0

Крахмал

Эмульгирующая
способность, %

В-0,05
В-0,1
В-0,25
В-0,5
В-1

0
0
1,5
10
12

Даже незначительное увеличение эмульгирующей активности является
положительным моментом с точки зрения использования таких крахмалов
в технологиях пищевых производств [2,6]. Повышения эмульгирующей активности связано увеличением количества коротких цепей, способных образовывать мицеллы [6].
Растворимость при комнатной температуре. Сила набухания и растворимость крахмальной гранулы свидетельствуют о величине взаимодействия между цепями крахмала в пределах аморфных и кристаллических
слоев [2,7].
Выявлено, что при уменьшении количества глюкозы (показателя декстрозного эквивалента) [4,5], независимо от используемого для модификации
ферментного препарата, у образцов в несколько раз увеличилась растворимость (рис. 1). По сравнению с нативным крахмалом растворимость
амилосубтилиновых крахмалов увеличилась в среднем в 1,6-1,7 раза. Исключением являлся образец А-0,25, растворимость которого увеличилась
лишь в 1,25 раза.
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Рисунок 1 – Влияние ферментной обработки на растворимость при комнатной температуре в зависимости от концентрации амилосубтилина или
амилазы Bacillus licheniformis
У крахмалов, обработанных амилазой B. licheniformis выявлена схожая
тенденция, однако с увеличением активности фермента, в реакционной
смеси, растворимость монотонно возрастала в ряду образцов.
Вероятнее всего, наблюдаемый факт связан с тем, что более короткие
цепи предпочтительно солюбилизируются при низких температурах (30-60
°C), а их количество на прямую влияет на растворимость. При растворении
коротких цепей, глюкозы и состоящей из нее амилозы, молекулы могут
свободно распределяться по всему раствору, выравнивая концентрацию и
повышая растворимость. Амилопектин, напротив, участвуя в межкристальном строении крахмальной гранулы, находясь в связанной форме,
способен лишь гидратироваться и увеличиваться до ограниченного объема
[8].
Водоудерживающая способность при комнатной температуре.
Водоудерживающая способность (ВУС) исследуемых крахмалов при
комнатной температуре, независимо от используемого для ферментации
амилолитического препарата, повышалась по сравнению с нативным. Максимальное значение ВУС зафиксировано у образцов А-0,5, В-0,5, В-1 (рис.
2).
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Рисунок 2 – Влияние ферментной обработки на способность удерживать
воду в зависимости от концентрации амилосубтилина или амилазы Bacillus
licheniformis.
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Показатель ВУС ферментно модифицированных, с помощью амилосубтилина и амилазы B. licheniformis, крахмалов, вероятно, обратно коррелирует с количеством глюкозы [4,5] (рис. 2). Фактически водоудерживающая
способность увеличивалась с уменьшением размера частиц, так как их
площадь поверхности по отношению к объему увеличивалась, кроме того
увеличивается разрыхленность крахмальных зерен [1,9]. Кроме того, вязкость крахмалов с низкой водопоглощающей способностью была более
высокой [4,5]. Незначительное увеличение ВУС является положительным
моментом, с точки зрения использования исследуемых крахмалов в водной
эмульсии [2].
Исследования технологических свойств образцов тапиоковых крахмалов, обработанных различной концентрацией ферментных препаратов
(промышленным амилосубтилином Г3Х и амилазой Bacillus licheniformis),
выявили появление эмульгирующей активности у ряда образцов (тип В).
Растворимость и влагоудерживающая способность тапиоковых крахмалов,
независимо от используемого фермента, повышалась.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПШЕНИЧНО-РЖАНОГО ХЛЕБА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЯЦЕНКО А.В., МАЗУРОВА Е.М. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПШЕНИЧНО-РЖАНОГО ХЛЕБА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В данной статье рассматривается перспектива создания новых функциональных продуктов питания, улучшающих пищевой статус населения.
Приведены рецептуры экспериментальных образцов, исследовано показатели качества свежевыработанной продукции.
Ключевые слова: пшенично-ржаной хлеб, сырьё, инулин, пшеничные хлопья, методы исследования, стандарт, показатели качества.
Оценка фактического питания и пищевого статуса населения различных
регионов России, проведённая Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека выявила, что рацион
питания населения очень беден пищевыми волокнами, макро- и микроэлементами, витаминами и витаминоподными веществами [1].
Нами предлагается включать композицию инулина и пшеничных хлопьев в качестве функциональных обогатителей в рецептуру пшеничноржаного хлеба.
При разработке нового хлеба функционального назначения использовали рецептуры, приведённые в таблице. При составлении рецептур использовали 3 варианта замены части муки на композицию пшеничных хлопьев
и инулина. Было предложено вводить пшеничные хлопья в концентрациях
5, 10 и 15% к массе пшеничной муки, инулин – в количестве 5% от общей
массы муки. В таблице 1 приведены рецептуры опытных образцов хлеба.
Таблица 1 – Рецептуры опытных образцов хлеба
Образец с
Образец с
инулином и инулином и
10% пше5% пшеИнгредиент
Контроль
ничных
ничных
хлопьев
хлопьев
Мука
пшеничная, 250,0
227,8
216,0
х/п, в/с, г
Мука ржаная, обой- 150,0
140,5
140,1
ная, г
Вода, мл
250,0
250,0
250,0
Дрожжи сухие быст- 1,6
1,6
1,6
родействующие, г

Образец с
инулином и
15% пшеничных
хлопьев
203,5
141,0
250,0
1,6
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Продолжение таблицы 1
Ингредиент
Пшеничные
пья, г
Соль, г
Сахар, г
Инулин, г

Контроль

хло- 5,0
8,0
-
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Таблица 2 – Органолептическая оценка образцов пшенично-ржаного хлеба
Образец с
Образец с
Образец с
инулином и инулином и
инулином и
10% пше5% пше15% пшеничничных
ничных
ных хлопьев
хлопьев
хлопьев
19,4
25,0
37,5
5,0
8,0
20,0

5,0
8,0
20,0

5,0
8,0
20,0

При приготовлении опытных образцов использовали предварительно
приготовленную композицию, придающую функциональные свойства хлебу. Для этого инулин в количестве 3% от массы ржаной муки смешивали с
водой температурой 30ºС в соотношении 1:3, затем перемешивали в течение 5 минут при помощи магнитной мешалки и выстаивали не менее 1 часа. Пшеничные хлопья также в течение часа выдерживали для набухания в
тёплой воде в соотношении 1:3. После выстаивания функциональных компонентов их соединяли, тщательно перемешивали и в последующем вводили в тесто [2].
Приготовление теста заключается в следующем: в посуду для замеса через сито просеивали пшеничную муку, также через сито всыпали ржаную
муку в количестве, указанном в рецептуре. Затем добавляли соль и сахар.
Дрожжи растворяли в небольшом количестве воды и также добавляли в
муку. После этого вливали теплую воду (25-30°С), для обогащенных изделий вносили композицию инулина и пшеничных хлопьев. Тесто перемешивали. Затем посуду закрыли крышкой и оставили примерно на 90 минут
при температуре 28-30ºС. По истечении этого времени тесто увеличилось в
размерах примерно в 2-2,5 раза.Тесто обминали руками и давали вновь
подняться, а после снова производили обминку. После этого в форму,
предварительно смазанную растительным маслом, выкладывали тесто.
В расстоечный шкаф на 40 минут тестовую заготовку поместили для
подъёма при температуре 35ºС. После расстойки хлебную заготовку помещали в хлебопечь для выпечки при температуре 220°С на 30 минут. По завершении выпечки готовый хлеб охладили.
Результаты органолептической оценки экспериментальных образцов
хлеба получены представлены в форме сводной таблицы 2.

Органолептические
показатели

Образец с
инулином и
5%
пшеничных
хлопьев

Контрольный
образец

Образец с
инулином и
10%
пшеничных
хлопьев

Образец с
инулином и
15%
пшеничных
хлопьев

Внешний вид:
Форма

4,8

5,0

4,8

4,8

Поверхность

4,8

5,0

4,8

4,6

Цвет

4,8

5,0

5,0

4,6

4,8

5,0

4,8

5,0

4,8

5,0

Состояние мякиша:
4,6
Пропеченность
Промес
5,0
Пористость

4,2

4,8

4,8

4,1

Вкус и запах

4,8

5,0

4,8

4,6

Сумма баллов

33,0

34,6

34,0

32,5

Свежевыработанная продукция по органолептическим показателям
получила высокую бальную оценку. Наибольшую сумму баллов получил
образец хлеба с использованием функциональной добавки из инулина и
5% пшеничных хлопьев (34,6 баллов).
По завершении физико-химических испытаний составлена сводная таблица 3 для сравнения и анализа показателей качества, экспериментальных
образцов хлеба.
Таблица 3 – Результаты физико-химических испытаний
Показатель

Контрольный
образец

Влажность
38,2
хлеба, %
Пористость, 62,3
%
Кислотность, 4,0
град

Образец с
внесением
инулина и 5%
пшеничных
хлопьев

Образец с внесением инулина и 10% пшеничных хлопьев

Образец с внесением инулина и 15% пшеничных хлопьев

40,1

42,5

49,5

64,6

57,8

55,7

3,8

3,8

3,8

По совокупности органолептических и физико-химических показателей,
был сделан вывод о целесообразности внесения в пшенично-ржаной хлеб в
качестве функционального обогатителя композиции из инулина с 5% пшеничных хлопьев к массе пшеничной муки.
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Из результатов физико-химического анализа установлено, что разработанный хлеб соответствует требованиям стандарта. Влажность хлеба немного выше контрольного, что вызвано внесением в рецептуру влагоёмких
ингредиентов. Кислотность ниже, а пористость выше.
Проведя исследования изменений в процессе хранения, установили, что
срок хранения пшенично-ржаного хлеба с применением инулина и 5%
пшеничных хлопьев составляет не более 4 суток со дня изготовления. По
истечению этого срока хлеб теряет как органолептические, так и физикохимические свойства.
Список литературы
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ДЕРЕВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ РОССИИ И МИРА
ВОРОНИНА И.И. ДЕРЕВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ РОССИИ И МИРА

В статье происходит сравнение материалов большепролетных конструкций. Приведены плюсы и минусы использования древесины в архитектуре. Показаны наглядные примеры использования дерева в строительстве спортивных сооружений.
Ключевые слова: спортивные сооружения, большепролетные конструкции, клееные деревянные конструкции, современное строительство спортивных сооружений.
Настоящие проблемы, которые стоят перед архитектурой, могут быть
решены использованием древесины, которая является одним из самых
универсальных строительных материалов и остается сильным соперником
для широкого спектра материалов, применяемых в строительстве современных зданий. В архитектуре все более актуальным становится использование деревянных конструкций в строительстве спортивных сооружений
(рис. 1).

Рис. 1 Область применения конструктивных систем
Самым первым экологическим стадионом принято считать бразильский
стадион «Джангито Малучелли» в Куритибе. Клуб JMalucelli решил обза-
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вестись экологичным стадионом на 6 000 болельщиков, который называется Eco estádio, он был разработан с наименьшим воздействием на окружающую среду (рис. 2).

Рис. 3 Стадион Forest Green Rovers Zaha Hadid Architects
Рис. 2 Eco estádio
Деревянные конструкции в спортивных сооружениях широко распространены благодаря нескольким факторам: эстетичный внешний вид, натуральность материала и возможность реализации разнообразных архитектурных форм и конструкций. Применение деревянных конструкций в
строительстве спортивных сооружений влечет за собой поддержание микроклиматического баланса во внутреннем пространстве на протяжении
всего периода эксплуатации [1]. Данные конструкции, обладая целым рядом достоинств, имеют и недостатки: они подвержены загниванию и способны быстро возгораться. Благодаря современным технологиям эти недостатки устраняются применением специальных профилактических мер.
Дерево превосходит бетонные конструкции не только возможностью перекрывать большие пролеты в сооружениях, но и разнообразием форм.

Великобритания. Forest Green Rovers Zaha Hadid Architects, на примере этого стадиона можно увидеть, что дерево способно воплотить в жизнь
любую задумку архитектора и при этом сборка формы будет значительно
проще, чем из любого другого материала. Стадион будет почти полностью
возведен из добытого «устойчивым» способом дерева методами, сокращающими выброс CO2. Из древесины будут выполнены каркас, консоли
крыши, ламели фасадов. Плотно расположенные несущие элементы каркаса позволят сделать деревянными террасы для зрительских рядов и даже
межэтажные перекрытия. Кровлей станет прозрачная мембрана, что обеспечит нормальный рост травы на поле, смягчит мешающие игрокам тени,
визуально уменьшит объем стадиона при взгляде издалека. Строительство
стадиона начнется в 2017 г. и завершится к 2019 г. (рис. 3).

Сингапур. Стадион «Волна», получивший свое название из-за формы
крыши, является первым крупным сооружением из дерева в ЮгоВосточной Азии. При строительстве стадиона использовались в основном
панели из клееного бруса, что позволяет быстро собирать здания и значительно улучшает соотношение веса и прочности. У стадиона крыша длиной 72 метра не нуждается в поддержке внутренними колоннами. Вместо
этого крышу, состоящую из семи большепролетных арок, поддерживают
внешние колонны, что значительно расширяет спектр архитектурных решений. Двойные стены стадиона обеспечивают хорошую теплоизоляцию,
образуя воздушный карман (рис. 4).

Рис. 4 Стадион «Волна» в Наньянском технологическом университете
(NTU)

Франция. Спортивный центр Clamart - это потрясающее новое здание в
Париже, выполненное из устойчивой древесины, покрытое гигантской зеленой крышей.
«Этот проект действительно исключительный, не только из-за его размера, но и из-за его формы», - сказал Антуан Ру, инженерный подрядчик
проекта Clamart.
Благодаря своей сложной геометрии конструкция крыши и каркаса
спортивного центра Clamart решила передовые технические и эстетические
проблемы, такие как двойная кривая в определенных областях крыши. Лак
из клееного бруса Metsä Wood Karto (LVL) заменил глулам (клееный брус),
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который обычно используется для строительства длинных изогнутых балок (рис. 5).

применения», - говорит автор проекта, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Рис. 5 Clamart Sports Centre Gaetan Le Penhuel Architecture

Рис. 7 Дворец водных видов спорта в Казани, построенный по проекту архитектурного бюро SPEECH Сергея Чобана и Сергея Кузнецова

Япония. Согласно задумке архитектора форма здания должна быть настолько тонкой, насколько это возможно, потому что тогда характер материала сможет проявиться. Этот подход лучше всего иллюстрируется на
стадионе, который Кума разработал для Олимпийских игр в Токио 2020:
деревянная арена, с растениями и деревьями, заполняющими террасы, которые составляют его внешние стены. «Я считаю, что бетон и сталь были
материалами прошлого века, а ключевым материалом для XXI века станет
древесина снова», - сказал Кума. «Древесина, используемая для строительства стадиона, будет поступать из частей Японии, пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами 2011 года, и поможет создать здание
с человеческим масштабом » (рис. 6).

Деревянных конструкции в строительстве спортивных сооружений обладают большей эффективностью, тектоничностью и экономичностью по
сравнению с другими материалами, как при проектировании, возведении,
так и при эксплуатации сооружений. Дерево хорошо применимо в большепролетных конструкциях не только как отдельный материал, но и в сочетании с другими материалами. Кроме того, оно позволяет перекрывать
большие пролеты без дополнительной нагрузки.
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1. “Living wooden culture throughout Europe” Nuria Sanz; Council of Europe
2. “Проектирование и испытание деревянных конструкций” Ярцев Виктор Петрович, Киселева Олеся Анатольевна
3. “Большепролѐтные спортивные сооружения: архитектурные и конструктивные
особенности” Е.Ю. Агеева, М. А. Филиппова
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Рис. 6 Stadium for the Tokyo 2020 Olympic Games to Feature a Wooden Arena
by Kengo Kuma

Россия. Дворец водных видов спорта на правом берегу реки Казанки является одним из крупнейших в России крытых спортивных сооружений. В
2015 году он стал центром проведения Чемпионата мира по водным видам
спорта. В состав комплекса входят три бассейна: прыжковый, основной и
тренировочный. Особенность здания дворца в том, что основная конструктивная часть выполнена из дерева (рис. 7).
«В настоящее время дерево используется незаслуженно мало. Для России деревянная архитектура испокон веков является первоосновой. При сегодняшних технологиях этот материал имеет серьезные возможности для

ТЕХНОЛОГИЯ РЕЛЬЕФНОЙ КЛАДКИ КИРПИЧА КАК
СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ОТДЕЛКИ ФАСАДА
ДЕДОВА Д.С., АКСЁНОВА С.М. ТЕХНОЛОГИЯ РЕЛЬЕФНОЙ КЛАДКИ КИРПИЧА КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ОТДЕЛКИ ФАСАДА

Широко известный афоризм Шеллинга «Архитектура – застывшая музыка» находит свои корни в фразе греческого поэта Симонида Кеосского,
и остается актуальным и сегодня. Творения музыки, как и прикладного
искусства, относящиеся к различным историческим стилям, несут свое
эмоциональное влияние на восприятие человека посредством органов
чувств: подавляют, расслабляют, удивляют, вдохновляют и т. д. Музыкальными инструментами в случае архитектуры служат фантазия
творца, примененные им композиционные приемы и, конечно, строительные материалы. Одним из материалов, заставляющих «зазвучать» фасад
является кирпич. В данной статье рассматривается художественная
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рельефная кладка кирпича как современный способ отделки фасада здания.
Ключевые слова: кирпич, фасад, рельефная кладка, художественная
кладка, отделочные материалы, технология.
Современный рынок предлагает нам широчайшее разнообразие строительных материалов с различными свойствами и качествами. С учетом назначения, условий возведения и эксплуатации строящегося здания и его
отдельных частей подбираются необходимые для строительства, реконструкции или капитального ремонта строительные материалы, обладающие
определенными физическими, механическими, химическими, технологическими и другими свойствами. Среди них как «старые» (но не менее актуальные, такие как кирпич, камень и древесина), новые (к примеру, бетон,
сталь, пластмассы и стекло), так и новейшие материалы (нанобетон или
smart – стекла). Но несмотря на огромный спектр предложений попрежнему пользуется спросом один из древнейших в мире строительных
материалов – кирпич.
История кирпича берет начало в шумерской культуре 6 тысяч лет назад.
Именно тогда зародилось керамическое производство. Жители Месопотамии, проживавшие в долине рек Тигр и Евфрат, методом обжигания глины
получали пластины размером 200×300×100 миллиметров. Памятниками
монументального строительства того периода являются две башни, расположенные вблизи города Урук – «Белая» и «Красная». При их возведении
был применен кирпич-сырец.
В Древнем Риме кирпич имел размеры 450×300×100 мм, но кроме стандартных форм мог иметь другие. При изготовлении он разрезался на треугольные части, что помогало в строительстве арок, сводов и других архитектурных элементов. Так же в то время присутствовали в строительстве и
техники художественной или рельефной кладки, используемой устройстве
пилястр, карнизов, сандриков и др.
Приближенный к нашему составу кирпич появился на Руси в XV веке, в
подтверждение чему служит Московский Кремль. Похожую форму же он
приобрел в Англии. Дело в том, что размеры обыкновенного кирпича взяты не случайно. Работа в разы замедляется, когда кладчик использует обе
руки для возведения стены, а в иных случаях и вовсе работает не один.
Стандартные размеры 250×120×65 мм позволяют крепко держать данный
строительный материал в одной руке.
С помощью отделки фасада кирпичной кладкой можно придать свежий,
обновленный вид даже достаточно старому зданию. Можно превратить
«коробку с окнами» в пример хорошей архитектуры, радующей глаз. Ассортимент предлагаемой продукции на рынке варьирует разновидности
кирпичей по составу, цвету, форме, назначению, свойствам. Таким образом, для создания оригинального фасада понадобятся опытные руки каменщика и кирпич.
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Красота фасада зависит от уместности и количества примененных декоративных элементов. Фризы, простенки, пилястры, пояски – все появляется посредством выдвижения или же утопления кирпича из или в плоскость
стены. Оконные и дверные проемы, сандрики, балконы, арки и своды выделяют на фасаде таким же образом. Из этого следует, что рельефная кладка – это кладка с выступом или утоплением кирпича в плоскость стены параллельно стене или под углом[1].
Техника рельефной кладки имеет свои правила: кирпич не следует выдвигать за плоскость стены более, чем на 1/3 от его длины; для данного
вида кладки применяется только качественный полнотелый кирпич. Если
же для осуществления замысла необходимо выдвинуть кирпич на большую длину, следует обратиться к простому способу укрепления кирпичной кладки – армированию. Существует несколько разновидностей армирования: поперечное, продольное и вертикальное. Поперечное укрепление
обеспечивает сетка для кирпичной кладки. Вертикальное осуществляется
за счет стальных прутьев, вертикально уложенных в определенных местах
согласно схемам. Продольное армирование является актуальным в сейсмоопасных зонах[2]. Художественная кладка не является простой, овладеть
ей можно только с опытом.
Отходя в сторону от элементов классической архитектуры, декоративные элементы которых несомненно создавались мастерством кладчика в
создании рельефной кладки, внимание современности сегодня занимают
такие яркие постройки из кирпича, как: Здание SAHRDC (Нью-Дели, Индия), Жилой комплекс Блумензингель (Голландия), Ресторан Uchi Lounge
(Сидней), Brick Pattern House (Иран), Project Orange (Лондон), Harold Street
Residence (Австралия), Выставочное пространство Chi She (Шанхай) и т. д.
Project Orange, расположенный в Лондоне, представляет собой 7 двухэтажных домов, выстроенных вдоль общей линии застройки капитального
строительства. Внешний облик домов воссоздан по образу мьюзов – традиционных для Лондона в позапрошлом веке домов, расположенных позади особняков богачей. Тем не менее, данный проект является примером
современной архитектуры, за образ которой взята историческая архитектурная модель. Глухие фасады выполнены очень просто и изящно: каждый
второй кирпич выступает из плоскости фасада тычковой стороной. Ограждения балконов и террасс выполнены перфорированной кирпичной стеной.
Укрывая от солнца и посторонних глаз, данные полупрозрачные перегородки открывают прекрасный вид на окружающий ландшафт. Проникая
внутрь, свет отбрасывает узоры в интерьере.
При выдвижении кирпича из стены на разные величины можно создавать волнообразную поверхность подобную морской глади. Здание
SAHRDC (Нью-Дели, Индия) – ажурная стена, возведенная в целях защиты от яркого солнечного света Индии. При ее создании узор, в котором
каждый последующий блок поворачивался на несколько градусов, повторялся в каждом ряду с небольшим сдвигом относительно горизонтали. Со-
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храняя тень и прохладу, стена окружила себя узорами света, выливающимися из пропусков между кирпичами. Создатели не держат в секрете технологию данной фигурной кладки. Найти схему можно в интернете[3].
Фигурная кладка «работает» на стене благодаря эффекту игры света и
тени. Днем под ярким солнечным освещением мы наблюдаем не монотонную стену, а отдельно выступающие ее элементы, которые отбрасывают
тени, создавая акценты и меняя облик здания.
Хроматическая стереоскопия является неотъемлемым инструментом художников и дизайнеров. Оно подразумевает выход на первый план светлых цветов, отступление на второй темных. Таким же образом теплые –
вперед, холодные – назад. И оттенок, обладающий большей насыщенностью, выступает перед менее насыщенным. «Оживить» фасад игрой светотени может ритмичное повторение узоров, хаотичное расположение выступов кирпичей из плоскости стены, упорядоченное и т.п.
К способам преобразования кирпичной стены так же можно отнести декоративную кладку – применение кирпичей различных цветов для нанесения узора на стену без пластических вмешательств. Такие решения имели
место быть в народной архитектуре. К примеру, упомянутые ранее башни
«Красная» и «Белая» вблизи города Урука. «Красная» башня имела чередования из белых вбитых гвоздей и красных кирпичей.
Часто мы можем видеть применение как художественной, так и декоративной кладки в строительстве культовых зданий и сооружений. Узоры на
минаретах мусульманских мечетей, окантовка закомар в православных
храмах, фризы, арки и т. п. В строительстве лютеранской церкви в Копенгагене, Дания, были устроены вертикальные углубления и выступы, визуально вытягивающие храм к небу. Католические храмы все больше в последнее время приобретают модернистские формы. В отделке фасадов
применяются уже не старые каноничные приемы декорирования, а современные минималистические способы, такие как рельефная кладка.
Игра света и тени в рельефной кладке, к примеру, в чередовании с монотонной кирпичной стеной могла бы означать музыку в чередовании с тишиной, если отталкиваться от изречения Шеллинга: «Архитектура – застывшая музыка». Греческий поэт Симонид Кеосский (556-469 г. до н. э.)
сказал: «Живопись – немая музыка, а поэзия – говорящая живопись», перефраз Гете, а затем и Шеллинга дошел до наших времен и продолжает
вдохновлять архитекторов на создание уникальных объектов. Достичь
данного эффекта в архитектуре мастер может различными приемами. Один
из них был рассмотрен в данной статье.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОСЛОЙНОГО СУММИРОВАНИЯ И
ЭКВИВАЛЕНТНОГО СЛОЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСАДКИ
ГРУНТА
ЕНЮТИНА М.К. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОСЛОЙНОГО СУММИРОВАНИЯ И ЭКВИВАЛЕНТНОГО СЛОЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСАДКИ ГРУНТА

В данной статье приводится сравнение таких методов определения
осадки основания, как метод послойного суммирования и эквивалентного
слоя на примере решения задачи. Дается анализ каждого из способов и
обозначаются границы применения.
Ключевые слова: Осадка основания, фундамент, грунт, метод послойного суммирования, метод эквивалентного слоя.
Прогноз величины деформаций оснований на стадии проектирования
сооружения позволяет выбрать наиболее правильные конструктивные решения фундаментов и надземных частей зданий и сооружений. Осадки
оснований оказывают решающее влияние на прочность и устойчивость
подземных конструкций. Рассмотрим такие популярные методы определения осадки, как метод послойного элементарного суммирования и метод
эквивалентного слоя (Цытович Н. А.).
Метод послойного элементарного суммирования заключается в том, что
осадку грунта под действием нагрузки от сооружения определяют как
сумму осадок элементарных слоев грунта такой толщины, для которых
можно без большой погрешности принимать при расчетах средние значения действующих напряжений и средние значения характеризующих грунты коэффициентов. Данный метод основан на следующих допущениях:
определение осадок грунта из условия невозможности бокового расширения грунта и учет при расчете осадок только осевых максимальных сжимающих напряжений σz .
С помощью этого метода можно вычислить осадку любой точки в пределах или вне пределов фундамента. Для этого пользуются методом угловых точек и строится эпюра напряжений вертикальной, проходящей через
точку, для которой требуется расчет осадки.
Метод эквивалентного слоя, также как и метод послойного суммирования, базируется на теории линейно деформируемых тел, но сильно упрощает технику вычислений как в случае однородных, так и слоистых напластований грунтов. Для однородных грунтов на достаточную глубину грунтов определение полной стабилизированной осадки фундаментов по методу эквивалентного слоя является строгим решением теории уплотнения
линейно деформируемого пространства. Для прогнозирования осадок на
слоистых напластованиях грунтов и затухания осадок во времени принятие
в этом методе некоторых упрощающих положений позволяет рассматри-
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вать метод эквивалентного слоя как достаточно приемлемый для практических целей инженерный метод прогноза осадок фундаментов.
Сравним результаты, посчитав осадку основания двумя способами.
Задача: определить осадку основания, если глубина заложения фундамента d=2,5 м, P0=280 КПа, диаметр фундамента – 6 м. Основание сложено
следующими грунтами:
I слой - песок мелкий, средней плотности, влажный, мощностью h1 = 5,0
м, коэффициентом относительной сжимаемости mvl = 0,039 МПа-1; v= 0,2,
Кн
γ=19 .
м
II слой - суглинок полутвердый, мощностью h2 = 4,2 м, mv2= 0,034 МПа-1,
Кн
γ=18 .
м
III слой - песок средней крупности, плотный, влажный, мощностью h3 =
Кн
3,9 м, mv3 = 0,042 МПа-1 , γ=18 .
м
Метод эквивалентного слоя.

Метод послойного суммирования.

Рисунок 2. Расчетная схема
σzg,o=γd=18,5⋅2,5=46,25 КПа
Таблица 1.

Рисунок 1. Расчетная схема
1)Определяем hэ
При v = 0,2 Аω=0,94
hэ = Aωb

п

= 0,94⋅6⋅0,887=5 м.

2) Глубина активной зоны
Hc= 2hэ=10 м.
3) Средневзвешенный относительный коэффициент сжимаемости слоистого напластования грунтов

(2,5⋅0,039⋅9,35+4,2⋅0,034⋅6+3,3⋅0,042⋅1,95)=0,0407 Мпа-1
4)Средняя осадка фундамента
S=P0hЭmv=0,280⋅5⋅0,042=0,0569 м; S=5,69 см.
v=

⋅

z,
м

ε=

0
1,2
2,4
2,5
3,6
4,8
6,0
6,7
7,2
8,4
9,6

0
0,4
0,8
0,83
1,2
1,6
2,0
2,23
2,4
2,8
3,2

α

σzp,i,
КПа

5σzp,i,
КПа

σzg,o,
КПа

v,
Мпа-1

Si,
м

1
0,949
0,756
0,740
0,547
0,390
0,285
0,244
0,214
0,165
0,130

280
256,72
211,68
207,2
153,16
109,2
79,8
68,32
59,92
46,2
36,4

1400
1283,6
1058,4
1036
765,8
546
399
341,6
299,6
231
182

47,5
70,3
93,1
95
114,8
136,4
158
170,6
179,85
202,05

0,039
0,039
0,039
0,034
0,034
0,034
0,034
0,042
0,042
0,042

0,0134
0,0117
0,0006
0,0053
0,0042
0,0031
0,0014
0,0011
0,0021
0,0016

, β = 0,8

∑ =0,0445 м
∑ =4,45 см
Из приведенных решений видно, что метод послойного суммирования
наиболее громоздкий и требует больше времени, не всегда точный из-за
принятых допущений. Однако, учет максимальных сжимающих напряжений несколько компенсирует неучет бокового расширения и в целом расчетная осадка оказывается (для грунтов средней плотности и плотных) не
сильно отличающейся от наблюдаемой, хотя, как правило, она почти все-
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гда (кроме тугопластичных и твердых глин, для которых необходим учет i0
и рстр) меньше наблюдаемой. В нашем случае также осадка полученная по
методу послойного суммирования оказалась меньше осадки, полученном
методом эквивалентного слоя. К достоинствам метода можно отнести универсальность, ясность оценки работы грунта основания.
Расчет позволяет определить осадку отдельно стоячего фундамента, используется при расчетах неоднородных оснований, так как дает возможность рассматривать слои любых размеров и изменения их параметров, как
правило, метод дает возможность рассчитать осадку сразу по нескольким
вертикалям.
Достоинством метода Н. А. Цытовича является то, что он учитывает коэффициент бокового расширения грунта (коэффициент Пуассона), содержащийся в произведении Aω, тогда как метод послойного суммирования
не учитывает его, поскольку принятие β = 0,8 для всех грунтов нивелирует
свойства всех грунтов. Данный метод значительно проще и короче, однако
не даёт возможности подробно рассматривать элементарные слои при многослойности грунта. Поэтому данный метод целесообразнее применять при
наличии однородных грунтов.
Тем не менее, оба метода широко используются в проектировании уже
многие годы, выбор метода необходимо осуществлять на основе конкретной ситуации, исходя из размеров фундамента, характеристик грунта, наличия времени и ответственности здания или сооружения.
Список литературы
1. Н. А. Цытович Механика грунтов (краткий курс). // Высшая школа- Москва, 1983.
- 206 с.;
2. Расчет осадки [Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://reconstruction.a1systems.su/Fundament/osadka%20fundamenta.htm
3. Расчет осадки методом послойного суммирования [Электронный ресурс]- Режим
доступа: http://www.drillings.su/summirovanie_1_0.html

108

ЮНОСТЬ И ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2018

ЛОСЬ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ
КРИВАЯ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА
ХАНИНА ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА
Россия, г. Курск, Юго-Западный государственный университет
kira-los@mail.ru, Krivaya.tatayanka@gmail.com, veronikax@mail.ru

УДАЛЕНИЕ НЕРАСТВОРИМЫХ ФОРМ МЫШЬЯКА
ИЗ СТОЧНЫХ ВОД
ЛОСЬ К.И., КРИВАЯ Т.С., ХАНИНА В.А. УДАЛЕНИЕ НЕРАСТВОРИМЫХ ФОРМ МЫШЬЯКА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД

В данной статье рассматриваются способы очистки сточных вод; физическая, химическая и биологическая водоочистка от токсичных примесей; исследуются способы очистки промстоков участков механической
обработки полупроводниковых изделий.
Ключевые слова: сточные воды, электрокоагуляция, соединения мышьяка.
В настоящее время огромное значение в условиях производства придается внедрению современных природоохранных технологий, в том числе и
очистки сточных вод. В состав промстоков входят многообразные соединения. Сброс стоков в принимающие водные объекты без очистки практически невозможен т.к. нагрузки по загрязняющим веществам слишком высоки. С учетом этих факторов необходима физическая, химическая и биологическая водоочистка от токсичных примесей, в которой степень очистки сточных вод будет соответствовать нормативным показателям.
Сточные воды, которые содержат нерастворимые формы мышьяка, образуются в результате механической обработки полупроводникового материала, а именно резания слитков арсенида галлия на пластины и их последующей обработки шлифованием.
У стоков после вышеперечисленных операций появляются следующие
показатели:
- концентрация мышьяка (As3+. и As5+ ) 3…80 мг/л;
- концентрация взвешенных веществ 50,,,800 мг/л;
- pH = 6..,7; удельная электропроводность (0,78...0,97)·10-3 ом-1 см-;
- расход жидкости колеблется в пределах 1,0.,.2,0 л/мин на один станок.
Для очистки сточных вод загрязненных нерастворимыми соединениями
широко применяется метод электрокоагуляции , с последующим захоронением продуктов реакции. Этот метод используется нами для очистки сточных вод, образованных на участках механической обработки полупроводников.
После резания и шлифования, сточные воды подаются в отстойники,
где, в свою очередь, очищаются от грубодисперсных фракций взвешенных
веществ. После отстаивания сточные воды поступают в смеситель, а затем
в электрокоагуляторы. Под действием постоянного электрического тока
происходит растворение железного анода (СтЗ) и образование гидроокисей. На них сорбируются растворенные и коллоидные формы мышьяка.
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Происходит коагуляция высокодисперсных фракций взвешенных веществ
под действием электрокинетических процессов. Шлам подается в промежуточный бак-сборник, оттуда насосами перекачиваются на фильтр-пресс,
обезвоженный осадок складируется и по мере накопления отправляется на
захоронение, фильтрат сбрасывается в канализацию.
Процесс злектрокоагуляции рекомендовано осуществлять при количестве сточных вод 110...200 л/ч. Рекомендованная плотность тока в электролизе 0,1...О,4 А/дм2. При подаче раствора со скоростью 50...135 л/ч очистка
от мышьяка до ПДК может происходить при плотностях тока 0,35...О,4
А/дм2 и исходных содержаниях мышьяка от 20 до 80 мг/л. При скорости
подачи раствора около 50 л/ч очистка до ПДК происходит и при более
низкой плотности тока 0,25 А/дм2, можно заметить что, взвешенные вещества в осветленной воде отсутствуют. Стоимость очистки сточных вод
учитывая что, оценка производилась только по стоимости затрат на электроэнергию и материалы анодов, составляет около 90 коп/м3.
Для извлечения основной массы индий- и галлийсодержащих отходов из
сточных вод, формируемых в процессе резки и шлифования материалов,
разработан способ, заключающимся в коагуляции и осаждении твёрдых
микрочастиц. Коагулянтом, как правило, является пятипроцентный раствор сернокислого алюминия.
Отмечая сравнительно высокую эффективность рассматриваемых технологий обезвреживания сточных вод с участков механической обработки
полупроводников, следует отметить, что рекомендуемые схемы не исключают загрязнения окружающей среды.
Практика показывает, что в местах захоронения возможны загрязнения
воздушной и водной среды за счет явлений испарения и фильтрации в
грунт.
Арсенид галлия находит широкое применение в качестве материала для
изготовления полупроводников. Полупроводниковые светодиоды и лазеры, работающие в ультрафиолетовом и синем диапазоне, изготавливаются
из нитрида галлия. В качестве детектора нейтрино используют изотоп галлия – галлий-71. Данный изотоп позволяет увеличить чувствительность детектора в 2,5 раза.
Учитывая, что стоимость арсенида галлия достаточно высока (US $ 100260/кг отходов полупроводника), а также его дефицитность, вопрос утилизации отходов процесса резания является актуальным и экономически выгодным. При электрокоагуляционной обработке сточных вод происходит
их вторичное загрязнение ионами железа.
При резании полупроводниковых материалов алмазосодержащими дисками в работе предусматривается бак с охлаждающей жидкостью и отстойник для выделения взвешенных веществ. Такая технология позволяет
выделить от 30 до 50 % ценного сырьевого материала. Тем не менее, эффективность такой технологии невысока, очищенные сточные воды не мо-
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гут быть сброшены в городскую канализацию без дополнительной очистки.
Данные схемы очистки сточных вод участков механической обработки
полупроводниковых материалов не обеспечивают утилизации ценных
компонентов, сложны в эксплуатации и не обеспечивают высокую эффективность и надежность очистки сточных вод.
Исслелуя способы очистки промстоков участков механической обработки полупроводниковых материалов предприятий электронной промышленности, разработана и внедрена в производство малоотходная технология обезвреживания промстоков, исключающая загрязнение водоемов и
обеспечивающая утилизацию выделенной в процессе очистки твердой фазы.
Известно, что трехвалентные соединения мышьяка обладают большей
растворимостью по сравнению с пятивалентным мышьяком. Поэтому, при
разработке методов очистки сточных вод от мышьяка, особенно при применении соосаждения (реагентные метода), становится необходимым переводить трехвалентные формы мышьяка в пятивалентные с последующим
выделением в виде нерастворимых соединений.
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БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ КРЫТОГО ТИПА
ПОБЕЖИМОВ А.А. БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ КРЫТОГО
ТИПА

В статье рассматривается применение большепролетных металлических конструкций при строительстве крытых спортивных сооружений.
Приводятся примеры зарубежных и российских спортивных комплексов в
которых были использованы уникальные технологии строительства.
Ключевые слова: металлические конструкции, спортивные сооружения,
большепролетные конструкции.
Первый в мире крытый стадион, в котором были использованы большепролетные металлоконструкции, построен в 1899 году в Монреале на углу
улицы Святой Катерины и Вуд Авеню. Стадион был назван «Вестмаунт» и
предназначался он для игры в Хоккей. Это был большой проект: вместимость арены по тем временам была колоссальной – 10 000 человек, в том
числе сидячих мест – 4300 (рис. 1). [1]

Рис. 1 Стадион «Вестмаунт», Монреаль, 1899 г. Внешний вид и интерьер
Сегодня, металлоконструкции являются самым распространенным материалом при строительстве спортивных сооружений. История показала,
развитие большепролетных металлических конструктивных систем направлена на повышение надежности и качества строительства, а так же архитектурной ценности сооружения. Применение данного типа конструкций позволило в наибольшей мере использовать весь потенциал несущих
свойств материала, создать благодаря этому легкие, надежные и экономичные перекрытия. Всё это особо важно для современного архитектора,
когда на первый план в современном строительстве выдвинулось снижение массы конструкций и сооружений.
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Потенциал металлоконструкций практически неисчерпаем, они позволяют архитектору воплощать в жизнь самые смелые и удивительные задумки.
Самый большой в мире купол, выполненный в виде однослойной структуры по схеме «lattice» принадлежит спортивному комплексу «Nagoya
Dome» в Японии, построенному еще в 1997 году. Купол диаметром 188 м
состоит из стальных стержней диаметром 65 см и длиной 10 м. Высота 67
м, площадь поверхности 48 000 м2. Комплекс рассчитан на 40 000 зрителей
(рис. 2).
Рис. 3 «Big Eye», город Оито, Япония, 2001 г. Внешний вид и интерьер

Рис. 2 «Nagoya Dome», город Нагоя, Япония, 1997 г. Внешний вид и интерьер
Одним из самых важных свойств металлоконструкций в современном
строительстве спортивных сооружений стала возможность сочетания данного вида конструктивных систем с современными технологиями и материалами. Сооружения, имеющие данные решения более экологичны, обладают большей функциональностью и эстетической выразительностью.
Первый в мире стадион олимпийского формата, оснащенный закрывающейся крышей и сочетающий в себе арочные большепролетные металлические конструкции был построен в 2001 году в городе Оито, Япония.
Стадион вмещает под своим сферическим куполом 43 000 человек. Его
форма напоминает огромный человеческий глаз, в связи с чем спортивный
комплекс и получил свое название “Big Eye”. Благодаря мягкой сферической форме, которую образовывали арочные металлоконструкции, они были использованные в качестве механизма, рельс, по которым могла скользить крыша. В качестве материала для крыши был выбран металлокаркас с
панелями из тефлоновой мембраны, с 25% светопроницаемостью, которые
устраняли необходимость искусственного освещения в дневное время и не
создавали у зрителя чувства замкнутого и закрытого пространства (рис. 3).
В 2011 году было законченно строительство спортивно-досугового комплекса площадью более 49 гектаров в Донгшенге (к северу от Ордоса).
Главным элементом этого комплекса был футбольно-спортивный стадион
крытого типа. Это второй стадион в Китае с выдвижной крышей, однако
первый, который мог принимать крупные спортивные мероприятия даже
зимой, благодаря своей внешней оболочке, являющейся достаточно прочной, чтобы противостоять всем атмосферным воздействиям.

Стадион вмещает более 50 000 болельщиков, из них 35 000 мест стационарные, постоянные. Остальные создаются благодаря телескопическим рядам, на месте беговых дорожек, этот вариант будет более подходящим для
футбола.
Самая знаковая особенность этого стадиона - арка, которая охватывает
весь стадион. Она достигает 128,5 метров в высоту, а сама же конструкция
составляет более 330 метров. Эта арка играет важную роль в несущей способности перекрытий стадиона. 25 пар белых стальных кабелей, закрепленных на арке, поддерживают раму крыши. Между кабелями работает две
выдвижные панели, способные открывать или закрывать 10 тысяч м2 за 18
минут (рис. 4).

Рис. 4 «Ordos Dongsheng Stadium», город Донгшенг, Китай, 2011 г.
Внешний вид и интерьер
«Большой ледовый дворец» построенный в 2013 году к 22 олимпийским
играм в Сочи является уникальным сооружением не только по величине,
но и по конструкции. Комплекс вмещает в себя 12 000 зрителей. Установлен он на гигантской бетонной платформе, которая может выдержать землетрясение в 9 баллов. Ледовую арену и зрительский зал перекрывают
стальные фермы пролетами от 94 м до 54 м. Остальную форму образуют
стальные арочные конструкции, которые вместе с фермами создают внешний объем ледового дворца, напоминающий по задумке архитектора застывшую каплю. Образованный купол уникален – это огромный медиафасад, на который можно выводить любые световые инсталляции. Днем же
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стены кажутся зеркальными, они переливаются на солнце, как драгоценный камень. С наступлением сумерек оболочка удивительным образом
становятся прозрачной, и через нее можно видеть, все, что происходит
внутри (рис. 5).
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СОЛОДОВНИКОВА М.И., АКСЁНОВА С.М. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Рис. 5 «Большой ледовый дворец», город Сочи, Россия, 2013 г. Внешний
вид и конструкции стадиона
Технология перекрытия больших и сверхбольших пролетов металлическими конструкциями быстро развиваются. Позволяют строить самые разнообразные по объему и форме сооружения, делают возможным реализацию практически любых, самых смелых архитектурных идей. Применение
большепролѐтных конструкций дает возможность максимально использовать несущие качества материала и получить за счет этого легкие и экономичные покрытия. Кроме этого большепролетные системы в сочетании со
специальными тканями, а в отдельных элементах тросами способны придать сооружению совершенно необыкновенный внешний вид.
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В статье рассмотрены различные технологии строительства зданий и
сооружений. Процесс градостроительного развития включает в себя современную архитектуру, инженерию, строительство, дизайн и урбанистику. Дома, напечатанные на 3D-принтерах, композитные фасады и пеностекло вместо кирпича, искусственный интеллект и роботы в строительстве – на стыке этих технологий и инноваций формируется облик
города будущего.
Ключевые слова: технология, строительство, организация, архитектура.
Здания и сооружения организуют пространство для работы, учёбы, производства, лечения, развлечений, торговли и множества других полезных
функций. Конструктора, дизайнеры и архитекторы непрерывно трудятся
над созданием оптимальных объёмов для жизнедеятельности человека.
Окружающая среда стала представлять собой джунгли из дорог, машин,
мостов и зданий; так или иначе всё меньше и меньше деревьев и растений
остаётся в больших городах. [1] Новые поколения становятся всё более урбанистичными и архитектуру можно назвать «природой» для современного человека. По некоторым причинам «природа» не такая красивая как хотелось бы, нас окружает некрасивые постройки. Есть, естественно, здания,
которые всегда будут привлекать внимание граждан своей красотой, но такие сооружений довольно мало.
Общественные, производственные и жилые здания не строятся по
принципу «польза, прочность, красота» в периферии страны и не формируют единство функций, конструкций и форм. [1] Основной принцип
строительства сейчас - минимальная стоимость. Какие же сооружения будут не только выполнять необходимые функции, соответствовать экономическим требованиям, но и выглядеть красиво? Такие здания должны
возместить человеку восхищение природными ландшафтами, которых не
хватает уже в настоящий момент (рисунок 1). А также не должны быть облицованы пластиком, несмотря на податливость и долговечность материала.
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Рисунок 1 - Апартаменты, офисы и развлекательные учереждения
в Белграде, Сербия. Арх. Заха Хадид
Здания, построенные из дерева, являются наиболее экологичными. Легкость конструкции, простота форм, традиционный декор - идеальный вариант для малоэтажного строительства. Деревянный дом дышит, дерево
обладает замечательной способностью к пропусканию кислорода. Дерево
обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. К тому же древесина не самый дорогой материал для строительства. В наше время можно не
бояться гниения конструкций, их воспламеняемости, и разрушающих паразитов, потому что на рынке есть различные виды пропиток. Многоэтажный дом из дерева построить без дополнительного укрепления не получится, но частные дома из дерева всегда будут цениться, особенно если они
выполнены с традиционным декорированием. Общественные же здания не
строят из дерева, даже 1-2 этажные. Видимо такие дома всё же не построить по ряду причин в ближайшее время. [2] Поэтому на улицах из дерева
мы можем видеть только временные сооружения для рекламы и благоустройства, а также сохранившиеся памятники.
Кирпичные дома очень популярны. Преимущества кирпичных домов,
прежде всего, в их прочности, долговечности. Данный материал абсолютно
натуральный, экологичный и безопасный. Имея определенную структуру,
кирпич отлично пропускает воздух. Кирпич обладает морозостойкостью,
он может выдерживать такие процессы, как замораживание и оттаивание в
водонасыщенном состоянии. Можно выбирать разлиную форму и цвет
этого материала. Палитра используемых цветов для создания кирпича многообразна: от стандартного красного до серого, белого. Ещё к плюсам кирпичных домов можно отнести устойчивость к воздействию высоких температур и огнеупорность.
Однако сооружения из кирпича практически превратились в типовую
застройку. Да, они могут отличаться цветовой гаммой, этажностью и различным декором. Но людям приходится избавляться от количества кирпича, заменяя его утеплителем, потому что многоэтажные дома с толстыми
стенами получаются очень тяжёлыми и дорогими. Многоэтажные дома с
конструкцией многослойных стен из кирпича и утеплителя исключают декорирование фасада. Облицовка в полкирпича не даёт практически ника-
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кой гарантии надёжности и тем более возможность создания сандриков,
поясков и тем более карнизов. Так же сложно создать «природность» здания. Например, если нужно построить общественное или жилое здание,
которое должно быть интересным, выразительным и тектоничным, то из
кирпича его сделать практически невозможно. В таких случаях нужно разрабатывать кладку, с помощью которой можно добиться плавности, «природности» форм, и это очень сложный процесс. [3] Такие сооружения есть,
и они признаны уникальными. Несмотря на то что на западе разрабатываются невероятные кладки, различных форм: волнообразные (рисунок 2),
ромбовидные, иксобразные, наклонные и т.д., они ещё мало где применяются.

Рисунок 2 – возможности мелкоразмерных элементов. Разраб. Фрэнк Гери
Можно максимально упростить и удешевить возведение частного, многоэтажного или общественного здания без ухудшения характеристик за
счет использования в качестве материалов для стен легких (ячеистых) бетонов. Из такого материала изготавливают как монолитные стены, заливая
его в опалубку, так и отливают блоки на заводе. Можно пробовать отливать самостоятельно, не привлекая специализированных людей, если дело
касается собственного дома.
Преимущества изделий из легких бетонных блоков заключаются в их
невысокой стоимости, огнестойкости, хороших звуко- и теплоизоляционных качествах, устойчивости к образованию плесени и гниению. Кроме того, будучи изготовленными из природного минерального сырья, они экологичные и не оказывают никаких неблагоприятных воздействий на микроклимат в помещении. Лёгкие бетоны обычно обладают хорошей паропроницаемостью, благодаря чему в домах из них, дышится так же легко,
как в деревянных. Дом из бетонных блоков - это правильный выбор, потому что он гораздо долговечнее и прочнее, но существует такие же проблемы, которые были отмечены выше для зданий из кирпича.
Однако нужно различать технологии постройки домов из монолитного
бетона и бетонных блоков. Монолитные сооружения не отличаются дешевизной, но имеют ряд преимуществ. Возведение зданий из монолитного
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железобетона позволяют оптимизировать их конструктивные решения, перейти к неразрывным пространственным системам, учесть совместную работу элементов и тем самым снизить их сечение. В монолитных конструкциях проще решается проблема стыков, повышаются их теплотехнические
и изоляционные свойства, снижаются эксплуатационные затраты. [4] Такие дома очень распространены в сейсмоактивных районах, например, в
Японии. Также в местах, где идут боевые действия, монолитные дома тоже
довольно популярны, и яркий пример тому - Израиль. К сожалению, любая конструкция со временем изнашивается, но быстрее всего приходит в
негодность не материал, а швы сооружения. Но поскольку в монолитном
доме швов практически нет, то единственное, что может испортиться - это
сам бетон, а срок его службы достигает двух веков. Ещё одним интересным преимуществом возведения монолитных домов - технология 3-Д печати. Для этого не нужны ни рабочие, ни сложные строительные конструкции, а процедура занимает мало времени. К тому же из монолита можно создавать плавные «природные» формы. Такая архитектура всегда завораживает своей красотой. К сожалению, она требует очень сложных расчётов и специфичных программ, которые дорого стоят и в них тяжело разобраться. Но именно эта архитектура сможет дать нам мысли о природном
ландшафте.
Архитектура будущего - это архитектура плавности форм. Возможно
люди смогут строить не только общественные «природные» здания (театры, филармонии, торговые центры и т.д.), но и жилые ячейки. Кончено, и в
данный момент в каждом российском городе есть хорошие жилые ячейки,
которые выполнены из бетонных сделанных на заводе плит, известных серий, но они безликие. Зато жилые, общественные, торговые дома из позднего СССР, которые мы имеем из монолита, даже сейчас выглядят интересно и футуристично. Например, дворец бракосочетания в Тбилиси, крематорий и Парк памяти в Киеве, Институт робототехники и технической
кибернетики в Санкт-Петербурге и т.д.
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СОЯ Д.А. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ В ОБРАЗАХ ДИГИТАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

В данной статье рассмотрена концепция отождествления дигитальной архитектуры и организма человека, отраженная в известных постройках данного стилистического направления.
Ключевые слова: дигитальная архиитектура, организм человека, постройки, стилистическое направление.
Дигитальная архитектура – стилистическое направление постмодернизма, возникшее на рубеже 19-20 веков. Сложные, разнообразные криволинейные формы базируются на трудах известных – физиков и философов,
процесс создания проходит в союзе с новейшими технологиями моделирования, и развитие структуры в данном ключе сталкивается как с принятием, так и с отторжением.
Изучение нелинейного направления приводит к возникновению различных концепций. Так, Екатерина Михайловна Соколкова в своей научной
работе сравнивает дигитальную архитектуру со структурой человеческого
организма. Автор статьи говорит о том, что «архитектурные метафоры –
есть интроекция человеческих отношений, причем, не только личностных
(отношений «человек – внешний мир»), но и внутриличностных: человек
при помощи архитектурных средств символизирует отношение к собственному телу».
Данный метафорический язык рассматривается автором на трех уровнях.
Первый уровень отношений репродуцирует отношение к себе как к отдельным частям тела и внутренним органам. Отношение к самому себе и
внутри себя. Второй уровень символизирует отношения с собой как с целостным организмом. Третий уровень – отношения с внешним миром. Человек воспринимает себя как цельную личность; мир воспринимается как
целостный организм.
Среди архитекторов, обращающихся к криволинейным формам, есть те,
чьи проекты и постройки могли бы подтвердить данную теорию. Таковыми являются Френк Гери, Питер Кук, Ренцо Пиано, Сантьяго Калатрава,
Заха Хадид, Барт Принс, Арата Исодзаки, Лалвани, Тойо Ито, а также арх.
бюро MAD Architects, Coop Himmelblau, Asymptote.
Рассмотрим их работы подробнее на каждом уровне.
Известная метафора «сердце города» в контексте дигитальной архитектуры воспринимается почти буквально. Так, в городе Грац на центральной
площади располагается Музей Кунтсхаус. (Рис. 1) Это здание, напоми-
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нающее своей формой стеклянное сердце, сильно контрастирует с окружающими его красными черепичными крышами исторических зданий.

Рис. 1
Образ Музея Музыки в Сиэтле, архитектора Френка Гери, навеян гитарой Джими Хендрикса, однако его ломаная структура и возникшие в результате хаотичные формы напоминают клапаны сердца. Возможно, это
связано с тем, что данная постройка ознаменована переходом архитектора
от неоэкспрессионизма к дигитальному стилистическому направлению.
Еще одним примером может послужить сходство легких человека со
зданием Фонда Луи Виттон, разработанного Френком Гери. Этот объект не
только своей формой напоминает один из важнейших органов человека.
Расположение в Булонском лесу Парижа укореняет данное отождествление применительно к этой постройке. (Рис.2) Загрязнение воздуха – одна
из актуальных проблем сегодняшнего дня, и потребность дышать чистым
воздухом, то состояние, которое человек постепенно утрачивает. «Наделить архитектурные образы образами частей тела, спроецировав на искусственно создаваемую форму свои переживания, наиважнейший аспект человека».
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Соколкова отмечает, что осознание через символизацию в архитектуре
помогает «вытащить» чувства из глубин подсознательного. Тело реагирует
на чувства, в том числе, появлением болезненного симптома того органа,
который связан с этим чувством.
Большое разнообразие криволинейных форм позволяет рассмотреть метафору человеческого организма на микроуровне, то есть на уровне строения клетки. Принцип ядра и развивающихся вокруг него элементов прослеживается в формообразовании Оперного театра в Харбине, разработанного арх. бюро MAD Architects, что отчетливо видно на плане здания. (Рис.
4) Образ клетки воплощен не только в плане, но и в самой форме: гладкая
и плавная оболочка здания, стремящаяся к шару подобна оболочке клетки.

Рис. 4
Множество отверстий каплевидной формы, покрывающих биоморфную
конструкцию проекта горнолыжного комплекса «Даван» метафорично копируют форму эритроцитов, составляющих клетку крови. Этот образ также отражается на плане проекта Galaxy Soho.
На уровне, символизирующем отношения с собой как с целостным организмом, интересно интерпретируется образ тела в движении. (Рис. 5) Небоскребы, такие как Turning Torso арх. Сантьяго Калатравы, башня Strata
арх. бюро Asymptote, Evolution Tower, разработанная арх. Тони Кеттле
объединяет стремление формы к повороту подобно поворачивающемуся
человеческому торсу.

Рис.2
Рис. 3
Символизация архитектурного каркаса, как внутреннего каркаса человека – опорно-двигательной системы и других -явление, ярко выраженное в
некоторых постройках Сантьяго Калатравы. (Рис. 3) Так, сеть из ребристошатерных форм и кружевных переплетов кровель вокзала Ориенте отчетливо напоминает систему нервной ткани, состоящей из нейронов.

Рис. 5
Архитектурные сооружения, напоминающие своей формой составляющие человеческого организма, объединяет с ним свойство хаотичной организованности.
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Смысл такой целостности биофизик Май-Ван Хо поясняет как раз на
примере человеческого организма: «В нашем теле 75 миллиардов клеток.
Чтобы понять, как координируются все необходимые нам процессы, представьте себе огромный супероркестр, в котором играет множество различных инструментов. Удивительно, но этот оркестр никогда не перестает играть наши собственные композиции – в некоем постоянном ритме, но в
разных вариациях, которые никогда не повторятся, всегда есть что-то новое».
Итак, согласно рассмотренной теории такой метафорический язык- это
возможность человеку испытать важные моменты переживания идентификации себя с окружающим миром.
Действительно, для дигитальной архитектуры характерны ярко выраженная экспрессивность и тенденция достичь некоего визуального эффекта, часто в ущерб функциональности и конструктивной логике, и эти явления отражают состояние самого общества, в котором сформировалось данное стилистическое направление.
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ОШИБКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
– ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
СУРОВИЦКИХ Д.С., ЧЕРНЕЦКАЯ С.Н., ЧУКАНОВА Я.С. ОШИБКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В статье рассматриваются проблемы землеустроительной экспертизы, наиболее часто встречающиеся на практике, в частности кадастровая и техническая ошибки.
Ключевые слова: землеустроительная экспертиза, кадастр, земельные
участки, судебная экспертиза, эксперт, кадастровая ошибка, техническая ошибка, границы участка.
Земля и недвижимость — это особо ценные объекты собственности, которые имеются в обороте на открытом рынке «в руках» государства, у частного лица или компании. Отношения между собственниками, государством и частными лицами регулируются отдельными законами, которые,
увы, являются далеко неидеальными. В процессе пользования землей воз-
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никает большое количество нюансов и споров между владельцами, совладельцами, смежниками и проч. Не замечать эти проблемы позволяет лишь
их игнорирование, устройство быта или ведение бизнеса, таким образом,
как будто их не существует. Однако, не всегда простое игнорирование, например наложение границ соседних участков друг на друга, поможет избежать проблем в случае их продажи.
Кадастровые действия по формированию объекта учета являются обязательной составной частью Государственного кадастрового учета и предназначены для проверки сведений о земельном участке, представленных заявителем, и возможности внесения этих сведений в документы Государственного кадастра недвижимости [1].
Учет и регистрации земель в большей степени зависит от последовательного формирования отдельных объектов недвижимости, в том числе
земельных участков. В настоящее время на карте любого кадастрового
района или квартала можно выявить несоответствие границ, ошибки по
большинству, поставленных на учет земельных участков, которые являются «браком» проведенной работы по учету объектов недвижимости. Данные участки, не отвечая своему главному назначению – быть именно земельными участками полноценных объектов недвижимого имущества, не в
состоянии обеспечить недвижимому имуществу те свойства полезности, за
которые должен отвечать его земельный участок. Более того, они создают
проблемы, которых не было до межевания, а именно с их появлением возникают препятствия нормальной эксплуатации объекта недвижимости, его
текущего использования и развития. Кроме того, возникают известные
конфликты и разногласия между собственниками.
Эти и многие другие вопросы позволяет решить землеустроительная
экспертиза. В частности землеустроительная экспертиза направлена на
решение таких проблем, как:
 раздел земельного участка;
 определение порядка землепользования;
 определение площади застройки;
 определение площадей и границ земельных участков;
 определение точных географических координат расположения границ исследуемого земельного участка и др.
И это наиболее распространенные и простые задачи землеустроительной
экспертизы. Гораздо сложнее решить вопрос и разобраться в случае возникновения тaких проблем, как:
 наложение границ земельных участков,
 «пристраивания» земельных участков к прежде учтенным земельным участкам,
 наличия узких полос, разрывов (зазоров, щелей) между границами
земельных участков,
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 проведения межевания по контуру здания и другие проблемы землепользования.
Одной из наиболее часто встречающихся задач землеустроительной экспертизы является определение наложения границ исследуемого земельного
участка на границу другого соседнего земельного участка и определение
площади наложения. Такая задача ставится экспертам при возникновении
спора по границе земельного участка, когда владельцы земельных участков, не могут получить кадастровые паспорта и зарегистрировать право
собственности на земельный учaсток, в результате наложения границ земельных учaстков.
В основном причиной наложения границ земельного участка является
техническая или кaдaстровая ошибка, возникшая при формировании документов землеустроительного дела. Так организации, проводившие межевание, допускали ошибки в определении границ, координат, поворотных точек земельных участков[5]. Таким образом получилось, что в базе государственного кадастра недвижимости ГКН земельный участок имеет одни
границы, а на местности абсолютно другие.
Однако, из простого решения вопроса о постановке на кадастровый учет
земельного участка возникают сложные проблемы, решение которых возможно лишь в судебном порядке. Так, в ходе выполнения кадастровых работ возникают несоответствия используемых данных, технические и реестровые ошибки, которые приводят к полной остановке и затягиванию работ до вынесения соответствующего решения судебным органом.
Исправление ошибок в государственном кадастре недвижимости осуществляются в соответствии со ст. 28 Закона О ГКН № 221-ФЗ.
Технической ошибкой в государственном кадастре недвижимости считается грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка, описка, опечатка, допущенная органом кадастрового учета при ведении
ГКН и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в ГКН, сведениям в документах, на основании которых вносились сведения в ГКН[3].
Кадастровой ошибкой в государственном кадастре недвижимости считается ошибка, допущенная межевой организацией в документах, на основании которых вносились сведения в ГКН[3].
После определения ошибки составляется землеустроительная документация. Землеустроительная документация – это документы, полученные
при образовании новых земельных участков, установлении их границ на
местности и т.д., т.е. это совокупность документов на определенный земельный участок. Иначе эти документы можно назвать «землеустроительное дело». Именно вокруг землеустроительного дела выстраиваются все
земельные правоотношения.
На наш взгляд, как и в любой профессиональной деятельности, при
формировании объектов недвижимости могут допускаться ошибки. Исходя
из теории погрешностей ошибки разделяются на грубые, случайные и систематические. В нашем случае такие реестровые ошибки следует отнести к
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грубым и случайным. Они могут быть устранены при повторных измерениях, графических построениях изображений, сопоставления с имеющимися данными в кадастре недвижимости. Кроме того, любые ошибки при
кадастровом учете в семантических сведениях или графических сведениях
на недвижимость носят человеческий фактор их происхождения. Это абсолютно нормальное состояние развивающейся, функционирующей сферы
землеустроительной и кадастровой деятельности – допускать ошибки. Однако, с другой стороны необходимо, что бы были соответствующие условия для недопущения ошибок, методы их выявления и устранения.
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В данной статье рассматриваются главные особенности устройства и
расчета горизонтальных водозаборов. Приведены типы горизонтальных
водозаборов и области их применения. Представлено описание водозаборных галерей.
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Горизонтальные водозаборы представляют собой водосборную траншею
или водосборную галерею, оборудованную для приема воды из водоносного пласта и отвода воды в место расположения водосборных устройств.
Они позволяют эксплуатировать маломощные водоносные пласты. Горизонтальные водозаборы особенно эффективны при расположении вблизи
рек, озер и водохранилищ. Они стали использоваться значительно раньше
вертикальных водозаборов в странах с засушливым климатом.[3]
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Горизонтальные водозаборы устраивают при глубине залегания водоносных пород до 8 м, при большей глубине их устраивают бестраншейным
способом. В скальных породах горизонтальные водозаборы выполняют на
любой глубине в виде водосборных штолен.
Современные горизонтальные водозаборы выполняют на любой глубине
в виде водосборных штолен.[1]
Современные горизонтальные водозаборы, как правило, представляют
собой водосборную траншею или водосборную галерею, оборудованную
соответствующим отверстиями с песчано-гравийным фильтром для приема
воды. Гранулометрический состав отдельных слоев обратного фильтра определяется расчетом.[2] Вода к месту расположения водозаборных устройств отводится по лоткам, расположенным в нижней части. Для осмотра,
вентиляции и ремонта в процессе эксплуатации водозабор оборудуется
смотровыми колодцами.
Водосборные колодцы, куда поступает собранная вода, оснащаются насосными установками. В них производят замер дебита, отбор проб, осаждают взвешенные частицы.[2]
Если водоносный пласт питается из реки, то горизонтальный водозабор
располагают параллельно урезу воды в ней. При заборе подземных вод со
склона долины его располагают вдоль ее тальвега, а при движении воды
вдоль оврагов – поперек оврага. Устройство горизонтального подруслового водозабора позволяет организовать забор большого объема воды.[1]
Вид устройств для захвата воды зависит от гидрогеологических и инженерных условий. Простейшим типом горизонтального водозабора является
открытый дренажный канал - водосборник. Он применяется для промышленного водоснабжения и строится в виде открытой траншейной выработки, откосы которой оборудованы песчано-гравийным фильтром.[2]
При заборе небольшого количества воды для мелких потребителей и
временного водоснабжения, а также при глубине залегания подземных вод
2-3 м от поверхности земли применяют траншейные водозаборы. Каменнощебеночный водозабор выполняют в траншее, укладывая фильтрующие
материалы, размер которых увеличивается к середине траншеи. Соотношение диаметров частиц смежных слоев обсыпки и частиц верхнего слоя
подбирают так, как и для обсыпки фильтров скважинных водозаборов.[3]
Трубчатые горизонтальные водозаборы устраивают при глубине залегания подземных вод до 4-5 м. В отличие от каменно-щебеночного водозабора водоприемную часть выполняют из керамических, асбестоцементных,
железобетонных, бетонных и пластмассовых труб, которые обсыпают
фильтрующим материалом.[2] В водоприемных трубах устраивают круглые или щелевидные отверстия, расширяющиеся внутрь трубы, а в трубах
больших диаметров – окна-ниши. В остальном устройство этого водозабора аналогично устройству водозаборов предыдущего вида. При использовании труб из пористого бетона и полимербетона не нужны фильтрующие
обсыпки или достаточно устройства одного ее слоя.
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Водозаборные галереи используют при глубинах залегания подземных
вод до 6-8 м от поверхности при любых геологических и гидрогеологических условиях для крупных потребителей в ответственных системах водоснабжения. Галерею водозабора выполняют из сборных оваловидных или
прямоугольных железобетонных звеньев, имеющих ширину 0,8-1 м и высоту 1,2-2 м с учетом возможности прохода по галерее. Лоток в нижней
части при глубине не более 0,5 м и ширине 0,2-0,4 м обеспечивает сток собранной воды к месту ее сбора при при скоростях, исключающих выпадение взвешенных частиц.[3] В настоящее время разработаны водосборные
галереи с водоприемными элементами из пористого бетона.
При глубинах более 8 м возможно применение горизонтального водозабора в виде водосборной штольни прямоугольной или круглой конфигурации. В отличие от галерей штольни строят подземным (тоннельным) способом проходки. Оборудование штольни аналогично галереи. При необходимости повышения водопритока в стенах штольни бурят радиальные
шурфы или скважины с фильтром.
Кяриз (канат, фоггарта) представляет собой ряд шахтных колодцевшурфов, пройденных до водоносных пород, между которыми подземным
способом проходят водосборные галереи непосредственно в водоносном
слое. Колодцы располагают на расстоянии 50 м один от другого. Они одновременно служат для вентиляции.[1]
Практикой установлен следующий порядок сооружения кяризов: сначала проходят колодцы шурфов, а после выяснения положения водоносных
пород между колодцами прокладывают водозаборные галереи. Галерею
располагают так, чтобы одной своей половиной она входила в водоносный
слой и кооптировала его, а другой проходила в водонепроницаемых грунтах и служила путем выхода кооптированной воды на поверхность.[3]
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ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН
ХВОРОСТОВА М.В. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН

В данной статье рассматриваются главные особенности установки
водозаборных скважин. Приведены водоподъёмники разных типов. Представлены типы установки павильонов скважин.
Ключевые слова: Оборудование водозаборных скважин; павильон; герметизация; забор воды.
Водозаборные скважины устраиваются в павильонах, которые предназначены для размещения оборудования скважины, предотвращения несанкционированного доступа к скважине и оборудованию, защиты от неблагоприятных погодных условий
Павильоны скважин могут устраиваться наземного, подземного и полузаглубленного типа. Павильоны наземного и полузаглубленного типа
должны быть оборудованы системами отопления.[2] Отопление производиться путем использования электрообогревателей. Необходимость отопления подземных павильонов определяется исходя из конструкции павильона и характера эксплуатации скважины. Павильоны скважин должны
иметь наружное и внутреннее освещение.
Заглубленные и полузаглубленные скважинные павильоны должны быть
изолированы от поступления в них грунтовых вод, а также от затопления
поверхностным стоком.[3] Для удаления воды, попадающей в павильон,
полы должны устраиваться с уклоном к сборным приямкам, отводящим
воду. При невозможности удаления воды самотеком, предусматривается
удаление воды насосами.[2]
В павильонах размещаются оголовки скважин, электродвигатели, если
скважина оборудуется насосом с трансмиссионным валом, горизонтальные
центробежные насосы, приборы отопления, пусковая и контрольноизмерительная аппаратура, приборы автоматики, а также элементы напорного трубопровода, на котором устанавливаются задвижки, обратный клапан, вантуз, кран для отбора проб, и трубопровод с задвижкой для сброса
воды при пуске и промывке скважины.[1] Павильон должен быть оборудован люком, располагаемым над устьем скважины. Размеры люка должны
обеспечивать возможность монтажа и демонтажа водоподъемного оборудования скважины с использованием средств механизации.[3]
В опорной плите оголовка скважины устраивается отверстие для замера
уровней воды. Отвод опорной плиты оснащается патрубком со штуцером
для монтажа трехходового крана и манометра.[2]
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Для предотвращения попадания загрязнений через устье скважины оголовок герметизируется. Герметизация оголовков осуществляется сальниками, устанавливаемыми в отверстиях опорной плиты для ввода кабеля,
проводов датчиков и трубки для замера уровней воды, а также резиновой
прокладкой между опорной плитой и фланцем устьевого патрубка.[1] Проверка герметичности осуществляется путем создания избыточного давления в полости скважины компрессором, при предварительно заглушенном
фланце на опорной плите. Герметичность считается обеспеченной при отсутствии пузырьков воздуха, на смазанный мыльный раствор, стыке между
опорной плитой и устьевым патрубком при давлении в полости скважины
0,3 МПа. Нагнетание воздуха в полость скважины осуществляется через
патрубок для измерения уровней в скважине. При испытаниях на герметичность не допускается понижение уровня воды в скважине, вызванные
нагнетанием воздуха, ниже 2 м от верха фильтра.[3] Для измерения подачи
воды из скважины, как правило, устанавливаются турбинные водомеры.
Водомеры устанавливаются на обводной линии для обеспечения возможности их ремонта без прекращения подачи воды. В случае если параметры
турбинных водомеров недостаточны для измерения расхода или требуется
передача информации о расходе воды на расстоянии, следует предусматривать установку дифференциальных манометров, подключаемых к сужающим устройствам
Для забора воды из водозаборных скважин могут использоваться водоподъемники различных типов: эрлифты, горизонтальные центробежные
насосы, глубинные артезианские насосы с вертикальным валом, глубинные
насосы с погружными электродвигателями и другие водоподъемники.[1]
Выбор типа водоподъемного оборудования должен осуществляться исходя
из конструкции скважины и ее технических характеристик, характера ее
эксплуатации, при условии минимизации затрат на подъем воды. Преимущественно для забора воды из скважин используются электромеханические водоподъемники (насосы), в большей части случаев погружные насосы типа ЭЦВ. Для строительных откачек из скважин при наличии механических примесей в откачиваемой воде могут применяться эрлифты.[1]
При эксплуатации скважины должны соблюдаться режим водоподъема,
определенный при сооружении скважины. Не допускается установка в
скважину водоподъемного оборудования с подачей, превышающей эксплуатационный дебит.[2] Дебит скважины должен быть на 10-15% выше
максимальной производительности насоса, устанавливаемого в скважину.
Подача скважины каптирующей песчаные водоносные горизонты при
запуске в эксплуатацию должна составлять не более 60% от проектной
производительности с постепенным ее увеличением до проектной в течение 6-8 часов работы.[3]
При наличии резервных скважин, они должны использоваться для забора воды не менее 2-3 суток в течение месяца. При эксплуатации рекомен-
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дуется поддерживать равномерный режим забора воды с остановками насоса не чаще 2 раза в час.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СКВАЖИН
ХВОРОСТОВА М.В. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СКВАЖИН

В данной статье рассматриваются главные методы расчета взаимодействующих скважин. Приведены этапы расчета ВПС.
Ключевые слова: ВПС; траншея; водозаборы; скважина.
Для добычи подземных вод, залегающих на глубине более 10м, сооружаются водозаборы из скважин. Каждая скважина имеет свой дебит и понижение динамического уровня в течение расчетного срока эксплуатации.
При расчете ВПС следует:
- обосновать расчетную схему;
-определить размеры участка водозабора;
-обосновать рациональную схему расположения скважин в пределах
участка;
одинаковы, в скважинах установлены насосы равной подачи Qc, поэтому дебиты всех взаимодействующих скважин равны, то есть
Qc1=Qc2=Qc3=…=Qci.
-сравнивают полученное расчетом максимальное положение Smax с допускаемым понижением Sдоп. Если Smax > Sдоп, тo расчет повторяют,
увеличив расстояние между скважинами. Для определения Sдоп, зависящего от конструкции скважины, место положение фильтра глубины установки насоса, мощности пласта и величины слоя воды.
Для безнапорных пластов Sдоп= (0,5-0,8) H - Ah - Ah где h, максимальная глубина погружения нижней кромки (3.34) насоса под динамический уровень в скважине, м; h ‘. потери напора в скважине на входе
через фильтр, м -определяют положение динамического уровня в скважине: Погружной насос подает воду на водоструйный, а водоструйный отка-
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чивает со дна скважины осевший осадок. Агрегат позволяет специальными
рыхлителями разрушать плотный осадок или ершом очищать внутреннюю
полость фильтра, обсадной трубы и одновременно захватывать пульпу с
подъемом на поверхность водоструйным насосом. В конструкции агрегата
используется погружной насос подачей от 10 до 25 м, ч. Все операции по
чистке скважин выполняются теми же грузоподъемными установками авто- или электрокранами), что и монтаж, и демонтаж погружных насосов.
. Методы расчета взаимодействующих скважин. Для добычи подземных
вод, залегающих на глубине более 10 м, сооружаются водозаборы из скважин. Каждая скважина имеет свой дебит и понижение динамического
уровня в течение расчетного срока эксплуатации.
При расчете ВПС следует:
-обосновать расчетную схему:
-определить размеры участка водозабора;
-обосновать рациональную схему расположения скважин пределах участка;
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИЛЬТРАЦИИ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СКВАЖИН
ХВОРОСТОВА М.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СКВАЖИН

В данной статье затронут процесс определения коэффициентов
фильтрации для различных видов скважин. Рассмотрены уравнения Дюпюи для разных видов скважин
Ключевые слова: коэффициент фильтрации; водозаборы; скважина;
уравнения Дюпюи.
Методика определения коэффициентов фильтрации позволяет подобрать
для конкретных водоносных оптимальное оборудование скважины.
Для определения коэффициента фильтрации эксплуатируемых водоносных пластов использовались уравнения Дюпюи (зависимость дебита водозаборной скважины от параметров эксплуатируемого водоносного горизонта) Зависимость дебита Q (в, м3/сутки) водозаборной скважины от основных параметров притока воды к ней выражается известными уравнениями Дюпюи: для совершенных скважин, питающихся грунтовыми (ненапорными) водам

для совершенных скважин, питающихся артезианскими (напорными)
водами

В этих уравнениях k — коэффициент фильтрации пород эксплуатируемого
водоносного горизонта в м/сутки; Н — мощность грунтового водоносного
горизонта в м; m — мощность артезианского водоносного горизонта в м; S
— понижение уровня воды в скважине от статического в м; R — радиус
питания скважины в м; r0 — радиус скважины в м.
Из всех величин, входящих в уравнения Дюпюи, наиболее сложно получить величину радиуса питания скважины R. Когда водозаборная скважина
получает воду из идеального артезианского горизонта, не имеющего дополнительного питания из вышележащих или нижележащих водоносных
горизонтов, то, согласно существующим теоретическим представлениям,
радиус питания увеличивается во времени. Следовательно, в указанных
условиях приток воды к скважине является процессом неустановившимся,
т. е. при одном и том же понижении уровня воды S дебит скважины Q по-

134

ЮНОСТЬ И ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2018

степенно уменьшается или, наоборот, при постоянном Q наблюдается увеличение значения 5 (Н. Н. Биндеман, 1963).
По предложению В. Н. Щелкачева (1959), для решения практических задач величина радиуса питания скважины R может быть заменена величиной приведенного радиуса влияния RП, которая равна
где t — время от начала работы водозаборной скважины;
а — коэффициент пьезопроводности (аП) при использовании артезианских
вод и коэффициент уровнепроводности (aу) при использовании грунтовых
вод. Коэффициент пьезопроводности (в м2/сутки) зависит от упругих
свойств подземных вод и водоносных пород и, согласно В. Н. Щелкачеву
(1959), равен
где ρ — общая пористость пород водоносного горизонта;
βВ — коэффициент объемной упругости воды, характеризующий способность воды изменять объем при изменении давления на 1 м вод. ст.;
βС — коэффициент объемной упругости пород, слагающих водоносный
горизонт, характеризующий способность - пород изменять объем при изменении давления на 1 м вод. ст.
Коэффициенты βВ и βС имеют размерность 1/м. По данным В. Н. Щелкачева, коэффициент объемной упругости воды изменяется от 2,7·10-6 до
5·10-6 1/м, а коэффициент объемной упругости пород от 3·10—7 до 2·106
1/м.
Коэффициент уровнепроводности aу (в м2/сутки) пропорционален коэффициенту фильтрации k и мощности грунтового водоносного горизонта H и
обратно пропорционален активной пористости водоносных пород этого
горизонта μ:
Таким образом, при отсутствии местного питания водоносного горизонта работа водозаборных скважин обеспечивается сработкой только естественных запасов вод этого горизонта. Когда скважина получает воду из артезианского горизонта, то естественные запасы формируются за счет разгрузки упругих свойств воды и включающих ее водоносных пород. При
использовании грунтовых вод естественным запасом является объем воды,
заключенный в осушаемой части водоносного горизонта в пределах депрессионной воронки.
Однако в практике работы водозаборных скважин для водоснабжения,
когда используются водоносные горизонты, находящиеся в зоне активного
водообмена, подобного положения не наблюдается. Через сравнительно
небольшой промежуток времени дебит скважины и понижение в ней уровня воды стабилизируются, и приток подземных вод к этой скважине становится установившимся.
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При использовании грунтовых вод стабилизация притока воды к водозаборной скважине преимущественно обеспечивается местной инфильтрацией атмосферных осадков, а также часто подсасыванием воды из открытых
водоемов.
В артезианских горизонтах стабилизация депрессионных воронок и установление постоянного дебита скважины при устойчивом положении
уровня воды в ней происходят вследствие поступления в используемый
артезианский горизонт воды из других, в основном из вышележащих водоносных горизонтов. Гидрогеологические исследования последних двух десятилетий показывают, что толщи глинистых пород, залегающих в кровле
и подошве артезианских горизонтов, не являются абсолютно водоупорными, даже в ненарушенных естественных условиях вода перетекает по ним
из одного горизонта в другой. Это перетекание усиливается в окружении
работающей водозаборной скважины вследствие понижения уровня воды в
используемом артезианском горизонте в пределах депрессионной воронки.
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ЭКСПЕРТИЗА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЧЕРНЕЦКАЯ С.Н., СУРОВИЦКИХ Д.С.. ЧУКАНОВА Я.С. ЭКСПЕРТИЗА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Статья посвящена вопросу экспертизы границ земельного участка,
особенностям проведения уточнения границ участка, способам урегулирования разногласий с соседями при проведении межевания участка.
Ключевые слова: кадастровый учет, право собственности, регистрация прав, недвижимость, межевание, согласование границ, экспертиза
границ земельного участка.
В настоящее время между правообладателями земельных участков довольно часто возникают споры, связанные с наложением границ их
участков друг на друга. Дело в том, что в России единая система координат при кадастровом учете земельных участков была введена лишь в
2011 году, когда Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1463 «О единых государственных системах координат» была утверждена геодезическая система координат
(ГСК-2011). До этого в основном использовались условные системы
координат. Важно отметить, что в связи с созданием ЕГРН, с 1 января 2017
года вводится новая единая система координат, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 24.11.2016 N 1240 «Об установлении
государственных систем координат, государственной системы высот и
государственной гравиметрической системы».
Чем опасно несоответствие границ?
Причиной наложения границ может быть ошибка в документе, на
основании которого был проведен кадастровый учет, а также халатность и недобросовестность соседей. На практике, наложение границ грозит тем, что Вы потеряете часть своего земельного участка. Бывают
случаи, когда фактически дом расположен на Вашем участке, а в соответствии с данными кадастра – на соседском. Вы можете потерять до
70% от площади своего земельного участка. Не говоря уже о том, что
если имеет место быть спор о границах, правообладатель будет «скован» в осуществлении своих имущественных прав.
Земельные участки для нас представляют собой финансовые активы,
способные принести доход.
Экспертиза границ представляет собой мероприятия, осуществляемые квалифицированными экспертами в области землеустройства, по исследованию документов на земельный участок, анализ существенных
характеристик земельного участка (площадь, процент застройки, карто-
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графическая съемка), а так же причины наложения границ и способы их
устранения.
Земельную экспертизу можно провести по собственному волеизъявлению (путем обращения к кадастровым инженерам) с целью определения фактического местоположения границ Вашего участка до обращения
в суд или в ходе судебного разбирательства.
Так, если не проведена экспертиза границ, это может привести к
следующим последствиям:
- нарушению сведений, внесенных в Росреестр;
- утрате прав на объекты капитального строительства;
- значительное уменьшение площади Вашего участка за счет площади
соседского участка;
- невозможность распоряжаться участком (нельзя продать, подарить,
сдать в аренду).
Способы разрешения подобных ситуаций.
Существует 2 пути разрешения сложившейся ситуации с наложением границ:
а) досудебный;
б) судебный.
Досудебный порядок является более выгодным с финансовой точки зрения для правообладателя. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который проведет соответствующие измерения, подготовит межевой план, в состав которого войдут различные характеристики участка, включая координаты поворотных точек границ участка.
Именно в межевом плане и будут указаны границы Вашего участка. Итогом кадастровых работ будет также акт согласования границ со смежными участками, который необходимо подписать с каждым соседом, с целью подтверждения факта отсутствия спора. В противном случае кадастровый учет земельного участка во внесудебном порядке осуществить
невозможно.
Согласованием может заняться владелец участка или его представитель
по доверенности.
Досудебный порядок включает в себя:
- выезд кадастрового инженера;
- подготовка межевого плана;
- подписание акта согласования границ с владельцами смежных участков;
- постановка на кадастровый учет с измененными границами.
Как быть, если сосед не хочет подписывать акт согласования границ?
Процедура согласования местоположения границ земельного участка
с правообладателями смежных участков по законодательству является
обязательной. Далеко не всегда изменение местоположения границы неизбежно ведет к уменьшению площади земельного участка, ведь зачастую
сама граница представляет собой не прямую, а изогнутую (ломаную)
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линию и изменение ее конфигурации может не повлечь уменьшение
площади участка.
Однако, как показывает практика, в большинстве случаев сосед отказывается подписывать подобный документ именно по причине того, что
это приведет к фактическому уменьшению площади его участка или к
смещению забора, который сосед считает верной границей. В таком
случае необходимо обращаться в суд с иском об установлении границ. Но
прежде всего, необходимо выяснить надлежащего ответчика по данному
спору.
Очень важно правильно определить участников, которых необходимо
будет привлечь для рассмотрения дела в суде. Из анализа сложившейся судебной практики следует, что в качестве ответчиков в первую
очередь привлекаются правообладатели смежных земельных участков, в
отношении границ которых выявлено наложение, а в качестве третьих
лиц - в основном орган кадастрового учета. Для этого можно заказать
выписки ЕГРП и узнать о правообладателях смежных участков.
При разрешении подобных споров, суд назначает судебную землеустроительную экспертизу, которая позволит точно определить границы земельного участка.
Экспертизу по установлению границ земельного участка проводит
квалифицированная экспертная организация, имеющая многолетний опыт
работ в данной отрасли, а также рекомендации судей.
Проведение землеустроительной экспертизы предполагает использование двух методов:
- документарный метод – то есть изучение документов, подтверждающих право собственника на землю, кадастровых записей и прочих документов, относящихся к данному земельному участку. Эксперты
изучают существующие документы, проводя доскональный анализ характеристик земельного участка: площади, местонахождения и тд.;
- геодезические методы - исследование непосредственно самого земельного участка, а именно, включая полевые измерения - получение
данных о площади, местоположении и других характеристиках земельного участка. В полевых измерениях применяются специальные геодезические приборы: лазерные дальномеры, теодолиты, тахометры, нивелиры и GPS-оборудование. Эти инструменты используются для определения расстояния от объектов на местности или их местоположения
на карте, измерения горизонтальных и вертикальных углов.
Стоимость экспертизы границ зависит от следующих факторов:
- площади з/у (чем больше участок, тем дороже);
- местоположения з/у;
- кол-во документов (которые проанализирует эксперт);
- процент застройки участка (чем больше строений расположено,
тем сложнее проводить исследования)
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Землеустроительная экспертиза имеет особое значение для правильного разрешения такой категории дел и для вынесения судом исполнимого
решения, поскольку позволяет верно определить обстоятельства,
имеющие значение для дела, а именно: - имеет ли место наложение
границ; - какова площадь наложения; - возможные причины наложения и способы его устранения. При подтверждении наличия наложения
границ земельных участков экспертами это заключение будет положено в
основу судебного решения по делу.
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ
БОБРОВА В.В. К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ

В статье рассмотрены проблемы взаимодействия человека с компьютерной техникой; выявлены и обозначены вредные факторы окружающей
среды, оказывающие воздействие на здоровье пользователя.
Ключевые слова: безопасность, компьютер, эргономика, рабочее место,
СанПиН
Боль в спине, искривление позвоночника, проблемы со зрением - кажется, что это обыкновенные спутники офисного работника, проводящего
большую часть дня за компьютером. Может показаться, что борьба с этими недугами вполне сравнима с попыткой остановить прогресс, как таковой. Однако после скрупулезных исследований и опросов различные эксперты независимо друг от друга пришли к мнению, что основной причиной отклонений здоровья становятся недостаточное соблюдение эргономических принципов, не сами компьютеры [1,2].
Поскольку компьютеры настолько распространены в организациях,
важно изучить роль компьютеров в организации и возможные последствия
их использования. Чтобы использование современных достижений технического прогресса не стало еще одним фактором нарушения показателей
здоровья, нужно, чтобы рабочее место соответствовало эргономическим
стандартам. Описанию данных стандартов и будет посвящена моя работа.
Собрав информацию об эргономических стандартах устроения рабочего
места с использованием персональных компьютеров, в финальной части
работы я постараюсь представить усредненный план рабочего места,
имеющего компьютеры в повседневном использовании [3]. В первую очередь необходимо понять, о каких именно эргономических принципах идет
речь, и с какими изначальными условиями приходится работать.
Международной ассоциацией эргономики в 2010 году было принято
следующее определение: Эргономика - научная дисциплина, изучающая
взаимодействие человека и других элементов системы, а также сфера деятельности по применению теории, принципов, данных и методов этой науки для обеспечения благополучия человека и оптимизации общей производительности системы. Следовательно, благополучие пользователя персо-
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нального компьютера является основным приоритетом при проектировании рабочих мест, использующих компьютеры.
В своей книге [«Частная неврология»] А. Беляев описывает следующие
проблемы, возникающие при работе с компьютером в офисном пространстве:
1. формирование особого микроклимата, при котором воздух в помещении наполняется микрочастицами с высоким электростатическим зарядом;
2. изменение требований к условиям освещения помещения;
3. обеспечение электромагнитной безопасности;
4. правильная организация групповых (совместных) рабочих мест;
5. оптимальная организация рабочего стола, обеспечение правильной
посадки перед экраном монитора.
Чтобы минимизировать воздействие вышеописанных факторов на физическое и психологическое состояние человека, работающего с персональным компьютером, были разработаны следующие санитарные нормы, которые можно разделить на две группы: безопасность и эргономика. Рассмотрим некоторые из них подробнее.
- Стандарт FCC (Federal Communications Commission) Класс B - сертификационный знак, используемый на электронных продуктах, произведенных или продаваемых в США. Удостоверяет, что электромагнитные помехи от устройства находятся в пределах, утвержденных Федеральной Комиссией по связи. Из-за высокой распространенности сертификацию по
стандарту FCC пытаются получить даже компании, не поставляющие товары на рынки США [4,5].
- Стандарт ТСО (Tjänstemännens Centralorganisation) – cертификат качества, в основном присваиваемый компьютерным мониторам и электронному офисному оборудованию, оценивающий их соответствия стандарту, установленному Шведской конференцией профсоюзов в следующих категориях: выбросы радиации, эргономика, энергоэффективность и экология.
- Стандарт MPR-II. Для установления единых методов измерения магнитных и электрических полей, а так же для определения максимально допустимых величин в этих измерениях был разработан еще один шведский
стандарт.
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Отечественный стандарт, включающий
нормы для формирования правильной рабочей среды с использованием
компьютеров, а так же рекомендации для людей, работающих с компьютером.
Соответственно, формирование плана рабочего пространства с использованием персональных компьютеров будет требовать не просто решения
возникающих проблем, перечисленных выше. Необходимо при решении
использовать нормы, установленные стандартами FCC, TCO, MPR-II,
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
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В офисах может быть разное расположение рабочих мест с компьютерами и при установлении оборудования в офисные и другие кабинеты обязательно нужно учитывать все расстояния между рабочими местами с компьютерами по всем нормам СанПиН [6].
По правилам прощать рабочего места сотрудника, работающего не менее 4 часов за компьютером, должна составлять 6 кв.м.
Но в первую очередь нужно понять, как расставлены компьютеры в помещении. Рассмотрим два варианта:
Первый вариант - если все компьютеры составлены в один ряд (рис. 1),
тогда общее освещение лампами нужно сделать в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения. Если мониторы расположены по периметру комнаты, линии светильников должны располагаться локализованно над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к сотруднику.

Рис.1 Схема расположения компьютеров параллельно

Второй вариант, как показано на рис. 2. Именно при таком расположении нужно очень четко учитывать все расстояние между рабочими местами. Расстояние между компьютерами по вертикали не должно быть менее
двух метров, а по горизонтали не менее 1,2 метра.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ОТ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА
ГВОЗДЮК Е.Д., ЕРМОШИН А.Г.. МЕЛЬНИКОВ И.Н. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА

Приведены сравнительные результаты исследования адсорбционных
свойств химических соединений по отношению к диоксиду углерода.
Ключевые слова: диоксид углерода, защита органов дыхания, маска,
фильтрующий элемент.

Рис.2 Схема расположения компьютеров последовательно
Зачастую многие компании не соблюдают все нормы, пытаясь экономить на пространстве, но данное не соблюдение правил расстановки рабочих столов приводит к ухудшению здоровья сотрудников данной организации.
Таким образом, соблюдение элементарных правил организации рабочих
мест с персональными компьютерами поможет оптимизировать рабочий
процесс и сохранить здоровье пользователя.
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Диоксид углерода (СО2) в нормальных условиях находится в газообразном состоянии. Это бесцветный газ, который не имеет запаха [1].
Диоксид углерода не имеет токсического действия, но при повышенных
концентрациях в воздухе (7-10%) вызывает удушье.
Для адсорбции диоксида углерода подходят такие химические соединения как: Li2O, Na2O и Al2O3, MgO, Li2ZrO3. Все эти сорбционные вещества
требуют достаточно высоких температур, для правильного протекания химических реакций. Это находит применение в промышленной очистке газов от диоксида углерода.
В качестве новых химических сорбентов СО2 в промышленности, применяется моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА), а также метилдиэтаноламин (МДЭА).
Все эти методы нашли широкое применение в промышленной очистке
воздуха от СО2. В целях защиты организма человека от вредного воздействия СО2, предлагается рассмотреть предложенный вариант защитной маски, имеющей сорбционно-каталитические свойства по нейтрализации двуокиси углерода[2,3].
Конструкция фильтрующей части защитной маски представляет собой:
внешний каркасный слой из хлорированного полиэтилена, соединенный с
двумя мембранами из нетканого волокнистого материала, на внутреннюю
поверхность которых, нанесен сорбционно-фильтровальный материал.
Дисперсия, состоящая из порошкового сорбционного вещества Li2ZrO3, активированного угля, на органической клеящей основе, наносилась на внутреннюю поверхность нетканой волокнистой мембраны методом аэродинамического распыления. Все слои соединялись иглопробивным методом.
Вывод: Рассмотрены основные методы очистки воздуха от СО2 и предложена максимально простая технология получения защитной маски по
детоксикации диоксида углерода.
Список литературы
1. Методы исследования в криминалистическом материаловедении / М.Ю. Захарченко, И.Н. Мельников, Д.В. Кайргалиев // Под ред. С.Я. Пичхидзе. Саратов, 2015. 195
с.

ISBN 978-5-9907371-3-6

20-21 сентября 2018 года

МЛ-30

145

2. Бодягина К.С., Кайргалиев Д.В., Мельников И.Н., Пичхидзе С.Я. К вопросу о детоксикации паров ртути //Прогрессивные технологии и процессы: сб. науч. ст. 2-й Междунар. молодежной науч.-практ. конф.: в 3-х томах. Курск, 2015. С. 151-154.
3. Мельников И.Н., Лобачева Г.К., Кайргалиев Д.В., Пичхидзе С.Я. Защитная маска
от отравления парами ртути //Перспективное развитие науки, техники и технологий: сб.
науч. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф. Курск, 2014. С. 223-225.

ЕРЕМИН НИКИТА ИЛЬИЧ
ЕРМОШИН АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
МЕЛЬНИКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
ЗАХАРЧЕНКО МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
e-mail: an.ermoshin@yandex.ru, igormelnikov59@mail.ru

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ ХРОМИРОВАНИЕМ
ПОВЕРХНОСТИ
ЕРЕМИН Н.И., ЕРМОШИН А.Г., МЕЛЬНИКОВ И.Н.. ЗАХАРЧЕНКО М.Ю. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ
ХРОМИРОВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ

146

ЮНОСТЬ И ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2018

Подается напряжение. Время осаждения составляет от 20 минут до 1-2
часов, что определяется формой предмета.
Деталь вынимается, промывается в дистиллированной воде (несколько
раз) и сушится 3 часа; во время сушки прикасаться к ней нельзя.
Полученные результаты свидетельствуют об образовании достаточно
прочной антикоррозионной пленки толщиной в 10-30 мкм.
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Рассмотрены способы защиты аварийно-спасательного оборудования
от коррозии методом хромирования.
Ключевые слова: гальваническая защита, хромирование, коррозия, хром.
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Гальванический процесс хромирования проводили при следующих
средних параметрах:
хромовый ангидрид - 250 г/л;
серная кислота - 2,5 г/л;
температура - 50 °С для декорирования деталей и 55-60 °С для получения функциональных поверхностей;
плотность тока - 25 А/дм² для декорирования и 60 А/дм² - получается
функциональная хромируемая поверхность.
Качественная гальваника зависит от температуры электролита и плотности тока. Эти параметры влияют на внешний вид и характеристики нанесенного слоя.
Низкая температура технологического процесса и постоянная плотность
тока дают серое покрытие, неизменная плотность тока и высокие температуры дают молочный оттенок покрытия [1-3].
Первоначально производили зачистку поверхности от загрязнений. После этого обезжиривали поверхность. Для этого выдерживали деталь в растворе кальцинированной соды и силикатного клея в течение 20 минут.
Электролит подогревается до 52±2°С (во время процесса поддерживается
неизменный температурный режим).
В сосуд (с закрепленным анодом) помещается деталь с прикрепленным
катодом и прогревается до уравнивания температур.
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В статье рассмотрена возможность использования солевых растворов
щелочных металлов при тушении пожаров.
Ключевые слова: соли щелочных металлов, тушение пожаров, низкие
температуры воздуха.
В последнее время для повышения эффективности тушения пожаров все
чаще используются огнетушащие порошки - углекислая и двууглекислая
сода, кремний, песок, поташ, хлориды щелочных металлов [1, 2, 10-11]. Их
подают в зону горения из огнетушителей сжатым воздухом. Данные огнетушащие порошки, на наш взгляд, способствуют также снижению температуры замерзания водных огнетушащих растворов, что несомненно важно
при тушении пожаров в условиях отрицательных температур окружающей
среды [3-9, 11].
Данное предположение проверено нами на примере хлоридов некоторых
металлов.
В качестве таковых были использованы натриевая, кальциевая или магниевая соли.
Анализ полученных результатов свидетельствует, что при использовании 23%-ного раствора обычной поваренной соли (NaCl) огнетушащий со-
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став не замерзает при температуре до минус 21°С, 30%-ного раствора
CaCl2 пламегасящий состав не замерзает до минус 55°С, а 20%-ный раствор MgCl2 сохраняет эксплуатационные характеристики огнетушащего
состава до минус 33°С.
Вывод: Таким образом, натриевая, кальциевая или магниевая соли могут применяться для создания огнетушащих составов с возможностью использования в условиях отрицательных температур окружающей среды.
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Представлена технология изготовления фильтрующего элемента защитной маски, состоящей из многослойного нетканого материала.
Ключевые слова: монооксид углерода, защитная маска, фильтрующий
элемент.
Известно [1], что наиболее эффективным способом защиты от монооксида углерода (СО) является использование средств защиты на основе катализаторов окисления СО кислородом воздуха. СО представляет собой
бесцветный газ без вкуса и запаха, горючий. Относится к несолеобразующим оксидам, не реагирует с водой, при нагревании с расплавленными
щелочами образует соли муравьиной кислоты [2]. CO слабо поглощается
активированным углём фильтрующих противогазов, поэтому для защиты
от него применяется специальный гопкалитовый патрон, способствующий
окислению CO в CO2. Недостатком использования гопкалита является то,
что при его применении приходится вдыхать нагретый в результате реакции воздух [3].
Можно предположить, что для детоксикации CO можно использовать
окислители, например, перманганат калия. Вступая в реакцию с CO, получается углекислый газ, который менее опасен. К апробации нами предлагается маска, состоящая из многослойного нетканого материала, один из
слоев которого, пропитан перманганатом калия.
Технологическая схема изготовления маски складывается из следующих
стадий: последовательное нанесение внешних каркасных слоев маски на
нетканый материал, пропитывание нижнего и верхнего внутренних слоев
клеящим веществом, добавление перманганата калия, склеивание получившихся слоев друг с другом и сушка.
Проведенные исследования показали высокую эффективность защитной
маски от монооксида углерода.
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ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
МОЛОДЫХ А.О. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В статье рассмотрены проблемы окружающей среды, которые решаются посредством инженерно-экологической защиты окружающей среды. Проанализирована данного вида защита, разработано и описано
практическое ее применение. Выявлена и обоснована необходимость решения данных проблем в крупных компаниях.
Акцентом в работе является рассмотрение реальных примеров такого
вида защиты. Основной задачей данной работы является выявление значения инженерно-экологической защиты окружающей среды.
Ключевые слова: окружающая среда, безопасность, инженерноэкологическая, природоохранные технологии.
В современных условиях жизнедеятельности людей возникает угроза
нормальному состоянию окружающей среды. Инженерно-экологическая
защита окружающей среды – это совокупность научных и инженерных
принципов по улучшению природной среды, обеспечивающих чистую воду, воздух и землю для обитания человека и других организмов, а также по
очистке загрязненных участков [1].
Инженерная экология также решает вопросы о сохранении энергии и занимается контролем отходов от живых существ, в большей степени от человека. Также данная сфера исследует влияние технического прогресса на
окружающую среду.
Экологическая инженерия появилась в качестве отдельной дисциплины
в области охраны окружающей среды в середине XX века, в связи с широкой озабоченностью общественности по поводу загрязнения воды и ухудшения окружающей среды [2].
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Глобальная экологическая проблема. Главной её причиной является необузданное потребление человечеством природных ресурсов и загрязнение
окружающей природы в результате потребительской деятельности.
Основными последствиями необузданного потребления стали: глобальное потепление или похолодание; создание искусственной еды (ГМО, добавки и др.); мутации и нарушение в генной структуре; клонирование «неклонируемого», окончательная потеря невозобновляемых ресурсов [6,7].
Какие мы можем назвать примеры действия инженерно-экологической
защиты? Очистка сточных вод, борьба с последствиями от воздействия
сточных вод, машиностроение природоохранного назначения, контроль за
загрязнением воздуха, переработка и захоронение отходов, радиационная
защита, промышленная санитария и другое.
Правительство Новой Зеландии, Исландии, Австрии, Швеции и др.
стран сделали развитие возобновляемых источников энергии своим приоритетом. 80 % процентов, потребляемой нами энергии произведено из ископаемых энергоресурсов. В одном только Китае ежедневно строится по 2
новых электростанции, которые сжигают уголь. Но в Дании есть прототип
угольной электростанции, выбрасывающей углерод в почву, а не в воздух.
В Австралии вовсе отказываются от ламп накаливания. Подсчитали, через 3 года такого «воздержания» сократятся выбросы парниковых газов на
континенте на 4 млн тонн.
В последнее время в городе Новосибирске все больше людей отказываются от ламп накаливания и начинают пользоваться светодиодными и
энергосберегающими лампами. По процентам отказавшихся людей от
ламп накаливания в Новосибирске, наши показатели сравниваются с показателями Австралии (рис 1).

Австралия-90%

Новосибирск-75%

Рис.1 Использование ламп накаливания в станах
Последняя голливудская мода – это электромобили (заряжаюся от сети).
Вывели, что 90 % грязи на планете от машин и больше половины из того
от расхожих легковушек [3]. Яды попадают к нам в организм, а организм,

ISBN 978-5-9907371-3-6

20-21 сентября 2018 года

МЛ-30

151

как интернет, попади хоть раз чего-нибудь в него, это чего-нибудь не пропадёт никогда.
Среди вопросов переработки и утилизации отходов, особое место занимает место проблема опасных отходов. Поэтому вопросу к нам на помощь
поступила система транспорта по названием «экомобили».
«Экомобили» собирают опасные отходы (1-4 класса опасности), образующиеся в квартирах горожан и нежилых помещениях, например в гаражах. Неправильная утилизация опасных отходов, образующихся в быту
приводит к загрязнению окружающей среды и к негативным воздействиям
на здоровье человека, тем самым нарушая безопасность жизнедеятельности человека [8,9].
Сбор вторичных ресурсов и опасных отходов от предприятий и населения, их доставка на предприятия осуществляется с помощью «экомобилей», тем самым поддерживая безопасность жизнедеятельности окружающего мира.
В городе Новосибирске не так давно на вооружении появились «экомобили» и мобильные пункты опасных отходов. На сегодняшний день в городе насчитывается три мобильных пункта и пять «экомобилей», которые
собирают опасные отходы, в том числе содержащие ртуть приборы, люминисцентные и энергосберегающие лампы и в дальнейшим их утилизируют.
Мобильные пункты обслуживают Дзержинский, Ленинский и Кировский районы города. Также «экомобиль» поступил на вооружение и работает в городах Новосибирской области: Искитиме, Барабинске, а также в
Карасукскои и Тогучинском районах области [4,5].
С целью решения анализируемой проблемы, необходимо соблюдение
следующих принципов: использование альтернативных источников энергии; возрождение натурального хозяйства; сокращение сроков хранения
продукции к уменьшению объёмов производства; изучение генетики
сквозь призму науки, а не только в рамках способов применения; отказ от
клонирования как средства «рождения» человека; использование возобновляемых ресурсов; введение в образовательных учреждениях обязательного изучения предмета «Глобальные проблемы».
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ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
И СПОСОБЫ ИХ ДОСТАВКИ
МОРДОВЧЕНКОВ С.Ю.. ЕРМОШИН А.Г., МЕЛЬНИКОВ И.Н., Пичхидзе С.Я. ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И СПОСОБЫ ИХ
ДОСТАВКИ

Приведены сравнительные результаты исследования адсорбционных
свойств химических соединений по отношению к монооксиду углерода.
Ключевые слова: монооксид углерода, защита органов дыхания, маска,
фильтрующий элемент.
Актуальность работы обусловленная тем, что имеющиеся средства защиты органов дыхания человека от угарного газа имеют громоздкий вид и
обладают низкой эффективностью по защите человека.
Цель работы разработать простейшие технические средства защиты органов дыхания от угарного газа и способов их доставки с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Целевая установка достигается путем решения следующих задач: а)
Разработка защитной маски из углеволокна с содержанием химически активных реагентов; б) Выбор и обоснование способов доставки средств защиты от угарного газа пострадавшим при пожаре.
При выборе средств индивидуальной защиты органов дыхания должны
учитываться следующие 5 основных групп критериев: 1) Качественный состав, агрегатное состояние и количественное содержание вредных веществ
в воздухе рабочей зоны. 2) Специфика выполняемых рабочим производственных операций (категория тяжести работ). 3) Показатели микроклимата
рабочей зоны. 4) Назначение и принцип действия СИЗОД. 5) Конструктивные особенности СИЗОД [1-4].
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Для реализации целевой установки по нейтрализации монооксида углерода нами использовались окислители переводящие монооксид в диоксид
углерода. Положительные результаты были получены при использовании в
качестве таких реагентов оксида железа и перманганата калия (Рис. 1).
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ТРУБОПРОВОДА
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ПУГИНА В.К. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Представлены виды основных материалов, использующихся для прокладки трубопроводов, транспортирующих питьевую воду.
Ключевые слова: Питьевая вода, трубопровод, медь, нержавеющая
сталь, пластиковые трубы, полимеры, поливинилхлорид, чугун
Рис. 1 Катализаторы (нейтрализаторы)
Переведенный, таким образом, монооксид углерода в диоксид углерода
менее опасен и содержится в атмосфере в сравнительно больших количествах.
Доставку простейших средств защиты пострадавшим, на наш взгляд, целесообразно осуществлять с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Нами разработано радиоуправляемое устройство для сброса грузов, которое крепится к раме летательного аппарата снизу. При подаче сигнала с
пульта оператора осуществляется сброс средств защиты органов дыхания
от угарного газа пострадавшим.
Таким образом, разработаны простейшие средства защиты органов дыхания человека от монооксида углерода (угарного газа) и средства их доставки на основе беспилотных летательных аппаратов.
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В наши дни для создания комфортных условий существования человека
является необходимой прокладка трубопроводов различного назначения к
каждому потребителю, с целью обеспечения его холодной и горячей водой, а также газа. Для трубопроводов очень важен большой срок эксплуатации, механическая прочность, энергоэффективность и надежность. А при
транспортировке питьевой воды необходимо, чтобы она отвечала установленным гигиеническим стандартам. [1] В связи с этим, важнейшим этапом
при прокладке трубопровода является выбор материала для его изготовления.
Самым популярным материалом в 1960-х годах являлся чугун, так как
трубы, производимые из него, были достаточно прочными, недорогими и
простыми в установке. Не смотря на это, они имели один весомый недостаток – низкая устойчивость к коррозии, приводившая к образованию растрескиваний и других повреждений на поверхности труб.[2]
В США одним из популярных материалов для транспортировки питьевой воды считается медь, так как она обладает значительным сроком эксплуатации и стабильностью. Однако в течение последних нескольких лет
обсуждался вопрос замены труб из такого материала на трубы из нержавеющей стали и пластмассы. Такое решение связано с исследованиями,
проводимые учеными, которые показали, что при контакте с водой медь
выделяет в неё ионы, способные нанести вред здоровью человека. [3] отличие от стальных труб поверхность медных трубопроводов более склонна
к образованию различных бактерий. Трубы из нержавеющей стали так же
отличаются устойчивостью к перепадам температур, способностью выдерживать высокое давление и возможностью применения их в агрессивной среде.
Другим материалом для трубопроводов, транспортирующих питьевую
воду, можно назвать поливинилхлорид и другие полимеры (полиэтилен,
полипропилен). Их отличается высокая гибкость, устойчивость к коррозии
и относительно небольшой вес. [4] Но, не смотря на все достоинства, у
труб из таких материалов, с началом их широкого использования, наблюдается большое количество утечек воды, связанных с возникновением по-
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вреждений и трещин на их поверхности. Они образуются по причине того,
что они не выдерживают высокие давления и температуры, а так же сами
по себе являются очень хрупкими. Помимо этого, ряд ученых высказали
свои опасения, по поводу выделения полимерными трубами опасных фенолов в воду. В ходе исследований, проведенных в европейских лабораториях, было выявлено, что концентрация фенолов, обнаруженных в трубопроводах, довольно высокая и может представлять опасность для человеческого здоровья. Кроме того, трубы из различных полимеров подвергаются обработке специальными добавками с целью предотвращения преждевременного износа. Такие добавки, со временем, так же выделяются в
воду и могут нанести вред здоровью людей.
Подводя итог всему выше перечисленному, можно сделать вывод, что
наиболее оптимальным и пригодным материалом для изготовления трубопроводов, транспортирующих питьевую воду, является нержавеющая
сталь. Данный материал имеет значительные преимущества над другими, и
воду, подаваемую по ним можно назвать безопасной для человека.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ
ТРУБ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
ПУГИНА В.К. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Представлен опыт использования асбестоцемента для устройства водопроводов в США и Великобритании, показывающий, что применение
таких труб для подачи воды потребителям может привести к повышению риска заболевания людей.
Ключевые слова: Асбестоцемент, трубопровод, выщелачивание, асбестовое волокно, система водоснабжения, транспортировка
В современном мире, многие производители трубопроводов различного
назначения всё чаще задаются вопросом о том, как повысить энергоэффективность, надежность и срок службы выпускаемой ими продукции. Одним
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из путей решения данного вопроса может служить изготовление труб из
неметаллических материалов, например, асбестоцемента. Значительным
опытом использования трубопроводов из данного материала обладают такие зарубежные страны как, США, Канада и Великобритания. Только в
США проложено приблизительно 640000 км таких труб, а в Британии около трети питьевой воды, транспортируемой в графство Суррей, подается
по асбестоцементным трубопроводам. [1]
Трубы из асбестоцемента начали применяться с 1931 года в странах Северной Америки. Они изготавливались из смеси асбестовых волокон и
портландцемента в соотношении 15/85. Содержание асбеста в составе сделало бетонные трубы гораздо более прочными и устойчивыми коррозии.
Кроме того, трубы из данного материала имеет значительно меньшие потери давления и низкую теплопроводность в сравнении со стальными трубопроводами. [2]
Не смотря на все преимущества асбестоцементных трубопроводов, многолетний опыт их использования позволил выявить некоторые особенности, влияющие на их эксплуатацию. А именно, ряд ученых в США и Англии в ранее опубликованных работах отмечают, что при долговременном
использовании таких труб наблюдается такое явление, как выщелачивание
асбестовых волокон в воду, подающуюся потребителю. Данный процесс
может привести к риску образования злокачественных опухолей дыхательных и пищеварительных органах человека. [3] Однако, при оценке
возможных рисков угрозы здоровью человека, важным фактором является
размер частиц волокон асбеста. Волокна размером около 8 мкм в длину и
0,25 мкм в диаметре считаются представляющими наибольшую опасность.
В Европе, США и Канаде были проведены исследования, показывающие,
что очень короткие волокна размером не более 1 мкм не представляют угрозу здоровью человека. Не смотря на это, в 2011 году правительством Великобритании было решено удалить все асбестоцементные трубы, транспортирующие питьевую воду, к 2028 году.
Помимо нюансов, связанных с эксплуатацией труб из данного материала, существуют некоторые затруднения так же и при изготовлении таких
трубопроводов. Большинство рабочих на предприятиях, где выпускаются
асбестоцементные трубы, подвергается большому риску вдыхания асбестовой пыли во время производственного процесса. Кроме того, рабочие,
занимающиеся монтажом и заменой асбестоцементных труб, так же подвержены попаданию волокон асбеста в дыхательные пути. [4]
Многолетний опыт эксплуатации трубопроводов из асбестоцемента в
США и Великобритании, показал, что их применение для подачи питьевой
воды потребителю приводит к значительному повышению риска заболевания людей. Но, не смотря на это, для транспортировки теплоносителя, а
также для устройства дымоходов и вентиляции они не имеют таких ограничений и могут быть использованы.
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Для оценки использования естественного света введено понятие коэффициента естественной освещенности (КЕО) и установлены минимальные
допустимые значения КЕО — это отношение освещенности Е в внутри
помещения за счет естественного света к наружной освещенности Ен от
всей полусферы небосклона, выраженное в процентах:
КЕО = (Ев / Ен) 100%, %.
КЕО не зависит от времени года и суток, состояния небосвода, а определяется геометрией оконных проемов, загрязненностью стекол, окраской
стен помещений и т. д. Чем дальше от световых проемов, тем меньше значение КЕО (рис. 1).
Минимальная допустимая величина КЕО определяется разрядом работы: чем выше разряд работы, тем больше минимально допустимое значение КЕО.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ
В РЕСТОРАНАХ СЕТИ KFC г. НОВОСИБИРСКА
РАДЧИНСКАЯ О.Е. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ В РЕСТОРАНАХ СЕТИ KFC г. НОВОСИБИРСКА

Освещение исключительно важно для здоровья человека. С помощью
зрения человек получает подавляющую часть информации, поступающей
из окружающего мира.
С точки зрения безопасности труда зрительная способность и зрительный комфорт чрезвычайно важны. Свет создает нормальные условия
для трудовой деятельности.
Ключевые слова: В зависимости от источника света освещение подразделяется на естественное, искусственное и совмещенное.
Нормы естественного освещения
Естественное освещение разделяется на боковое (световые проемы в
стенах), верхнее (прозрачные перекрытия и световые фонари на крыше) и
комбинированное (наличие световых проемов в стенах и перекрытиях одновременно). Величина освещенности Е в помещении от естественного
света небосвода зависит от времени года, времени дня, наличия облачности, а также доли светового потока Ф от небосвода, которая проникает в
помещение. Эта доля зависит от размера световых проемов (окон, световых фонарей); светопроницаемости стекол (сильно зависит от загрязненности стекол); наличия напротив световых проемов зданий, растительности; коэффициентов отражения стен и потолка помещения (в помещениях
с более светлой окраской естественная освещенность лучше) и т. д.

Рис. 1. Распределение КЕО при различных видах естественного освещения: а — одностороннее боковое освещение; 6 — двустороннее боковое
освещение; в — верхнее освещение; г — комбинированное освещение; 1
— уровень рабочей поверхности
При недостатке освещенности от естественного света используют искусственное освещение, создаваемое электрическими источниками света. По
своему конструктивному исполнению искусственное освещение может
быть общим, общим локализованным и комбинированным (рис. 2).
При общем освещении все места в помещении получают свет от обшей
осветительной установки. В этой системе источники света распределены
равномерно без учета расположения рабочих мест.
Средний уровень освещения должен быть равен уровню освещения,
требуемого для выполнения предстоящей работы.
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Рис. 2. Виды искусственного освещения: а — общее; б — общее локализованное; в — комбинированное
Эти системы используются главным образом на участках, где рабочие
места не являются постоянными.
Такая система должна соответствовать трем фундаментальным требованиям [1,2]. Прежде всего, она должна быть оснащена антибликовыми приспособлениями (сетками, диффузорами, рефлекторами и т. д.). Второе требование заключается в том, что часть света должна быть направлена на потолок и на верхнюю часть стен. Третье требование состоит в том, что источники света должны быть установлены как можно выше, чтобы свести
ослепление до минимума и сделать освещение как можно более однородным (рис. 3).
Общая локализованная система освещения предназначена для увеличения освещения посредством размещения ламп ближе к рабочим поверхностям. Светильники при таком освещении часто дают блики, и их рефлекторы должны быть расположены таким образом, чтобы они убирали источник света из прямого поля зрения работающего.
Например, они могут быть направлены вверх. Комбинированное освещение наряду с общим включает местное освещение (местный светильник,
например настольная лампа), сосредотачивающее световой поток непосредственно на рабочем месте. Использование местного освещения совместно с общим рекомендуется применять при высоких требованиях к освещенности.
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Рис. 3. Схема размещения светильников при общем освещении
Применение одного местного освещения недопустимо, т. к. возникает
необходимость частой переадаптации зрения, создаются глубокие и резкие
тени и другие неблагоприятные факторы. Поэтому доля общего освещения
в комбинированном должна быть не менее 10 %:
Екомб = Еобщ + Емест
(Еобщ / Екомб) * 100%≥ 10%
Кроме естественного и искусственного освещения может применяться
их сочетание, когда освещенности за счет естественного света недостаточно для выполнения той или иной работы. Такое освещение называется совмещенным [3,4].. Для выполнения работы наивысшей, очень высокой и
высокой точности в основном применяют совмещенное освещение, т. к.
обычно естественной освещенности недостаточно.
Рабочее освещение предназначено для выполнения производственного
процесса.
Аварийное освещение - для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Для аварийного освещения используются лампы накаливания, для которых применяется автономное питание электроэнергией [5]. Светильники функционируют все время или автоматически
включаются при аварийном отключении рабочего освещения.
Эвакуационное освещение— для эвакуации людей из помещения при
аварийном отключении рабочего освещения. Для эвакуации людей уровень освещения основных проходов и запасных выходов должен составлять не менее 0,5 лк на уровне пола и 0,2 лк на открытых территориях [6].
На предприятиях общественного питания, в сети ресторанах KFC – Новосибирск, используется комбинированная система освещения. Так как,
рестораны в основном находятся в торговых центрах, и небольшое количе-
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ство естественного освещения касается только линии раздачи и мест для
приема пищи.
Таблица 1
Помещение предприятия общественно
Норма
Фактическое
питания
ЛК
ЛК
Касса
300
300
Вторая линия
200
200
Третья линия

200

200

Мойка

200

200

Всего в ресторане находится 25 осветительных приборов. В таблице 1
приведены нормы ЛК по СНИП 23-05-35 и фактическое освещение в производственных помещений.
Таким образом, мы видим, что работодатель заботится о своих сотрудниках, и соблюдает нормы освещения для комфортной работы персонала.
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ
С ИНГИБИТОРОМ КОРРОЗИИ
СМЫСЛОВ М.А., ЕРМОШИН А.Г., МЕЛЬНИКОВ И.Н. ПИЧХИДЗЕ С.Я. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ С ИНГИБИТОРОМ
КОРРОЗИИ

Разработан способ защиты цистерны пожарного автомобиля от коррозии.
Ключевые слова: коррозия, ингибитор коррозии, октадециламин, бикарбонат натрия.
Для оценки эффективности ингибитора произвели сравнительный анализ пребывания образцов углеродистой стали марки Ст3сп (ГОСТ 3802005) в воде и водном растворе предлагаемого ингибитора коррозии на основе бикарбоната натрия и октадециламина [1-7]. Размеры контейнера составили: длина 800 мм, ширина 300 мм, высота 140 мм. Высота крышки
контейнера составила 60 мм, а основания 80 мм. Вес контейнера 244 г.
Крышка контейнера имеет 101 отверстие с диаметром отверстий 1 мм.
Перед помещением образцов в воду и водный раствор ингибитора их
обезжиривали этиловым спиртом и ацетоном. Образцы взвешивали и помещали в воду и водный раствор ингибитора (13:1 % вес.). Концентрация
ингибитора составила 0,1 мг/мл. По истечении 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев, соответственно, образцы извлекали из воды и водного раствора ингибитора
коррозии. После механической обработки образцов для удаления продуктов коррозии образцы взвешивали. Экспериментально установлено, что
образец углеродистой стали Ст3сп (ГОСТ 380-2005) в растворе ингибитора
не претерпевает изменений в весе в течение 12 месяцев. Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии коррозии образца углеродистой
стали в водном растворе ингибитора.
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ОГНЕТУШАЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР
СОЛОВЬЕВА В.А., ЕРМОШИН А.Г., МЕЛЬНИКОВ И.Н. ОГНЕТУШАЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР

Приведены сравнительные результаты исследования эффективности
водных растворов при тушении пожаров в условиях низких температур.
Ключевые слова: тушение пожаров, низкие температуры воздуха, водно-спиртовые растворы.
Использование воды для тушения пожаров в условиях низких температур сопряжено с большими трудностями. Данные работы становятся невыполнимыми при отрицательных температурах. В связи с этим, актуальными являются работы по поиску огнетушащих составов для тушения пожаров в условиях отрицательных температур. Известно, что температура замерзания воды снижается при добавлении в нее спиртов, например, этилового спирта. Этанол (этиловый спирт, метилкарбинол, C2H5OH) - прозрачная подвижная жидкость с характерным сладковатым запахом. Температура кипения этанола - 78,3°С, плотность - 0,790 г/см3, температура замерзания минус 114,5°С, давление паров при 25°С - 7,8279 кПа. Температура
замерзания таких жидкостей зависит от содержания этилового спирта, определяющего плотность раствора.
Анализ результатов свидетельствует, что увеличение содержания этилового спирта существенно снижает температуру замерзания пламегасящего
раствора. К аналогичным результатам приводит добавление в воду метанола и изопропанола.
Применение огнетушащих составов с высоким содержанием спиртов не
приведет к желаемым результатам из-за высокой горючести метанола, этанола и изопропанола. Однако, использование огнетушащих составов на
основе воды с небольшим содержанием органических спиртов, на наш
взгляд, вполне допустимо. Так при содержании спиртов в воде на уровне
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5-10 % позволит проводить работы по тушению пожаров при отрицательных температурах.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД УЧАСТКОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
ХАНИНА В.А., ЛОСЬ К.И., КРИВАЯ Т.С. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД УЧАСТКОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Актуальность проблемы. Несмотря на сравнительно небольшие объемы
сточных вод, сбрасываемых отдельными предприятиями радиоэлектронной и приборостроительной промышленности в канализацию, затраты на
проектирование, строительство и эксплуатацию очистных сооружений,
предназначенных для их обезжиривания, сопоставимы, а иногда и превышают затраты на создание основного производства. Это связано со сложностью технологических процессов обработки сточных вод, высокой
стоимостью технологического оборудования, отсутствием унифицированных комплектующих изделий, агрегатов и систем водопользования в целом. Суммарный расход сточных вод, сбрасываемых ежегодно предприятиями приборостроения страны составляет от 160,9 до 200 млн.м3.
Сточные воды в процессе механической обработки полупроводниковых
изделий образуются в результате охлаждения места реза и шлифования,
одновременно с охлаждением реза происходит смыв отходов полупроводникового материала.
Резание слитков на пластины производилось на станке "Алмаз -4" с использованием алмазосодержащих дисков с внутренней режущей кромкой
(ОСТ 2 471-5-73), скорость вращения диска 8000... 12000 об/мин. шлифо-
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вание пластин выполнялось на станке марки СПШ-1 с использованием
шлифовальных кругов (ГОСТ 16172-80) со связанным алмазным абразивом зернистостью от 5 до 120 мкм.
Учитывая количество отходов полупроводникового материала, образующегося в ходе резания (40...50 %) и шлифования (15... 20 %),а также их
высокую стоимость, в задачу исследований по очистке этой категории стоков наряду с обеспечением требуемого качества очистки воды входила
разработка технологии, обеспечивающей максимальную утилизацию отходов полупроводникового сырья.
В процессе механической обработки полупроводникового материала образуются сточные воды, содержащие в своём составе взвешенные вещества - порошкообразные отходы полупроводника в виде нерастворимых кристаллических примесей различного гранулометрического состава.
Концентрация взвешенных веществ в отработанной охлаждающей жидкости определялась по общепринятой методике. Гранулометрический состав изучался на анализаторе механических примесей ФС-112 (при размерах частиц от 5,0 до 500,0 мкм) и на оптическом микроскопе (при размерах
частиц более 500 мкм).
Расход сточной жидкости как при резании, так и при шлифовании колебался от 1,0 до 2,0 л/мин. Продолжительность процесса резания слитка на
отдельные пластины находится в зависимости от его геометрических размеров и от скорости резания и находится в пределах 3...8 часов.
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Рис. 2. Изменение концентрации взвешенных веществ сточных вод в процессе шлифования полупроводникового материала в течение одного цикла
Пробы отработанной охлаждающей жидкости отбирались в колбы объемом 250 мл
через определённые промежутки времени - для процесса резания через 5
мин, для процесса шлифования через 30 с.
Анализ гранулометрического состава частиц твёрдой фазы сточном
жидкости после процессов резания показал, что до 70 % частиц имеют
размер от 35 до 75 мкм, максимум (10,7 %) составляют частицы диаметром
45...50 мкм (рис.2,3).
Следует отметить, что в стоке, наряду с мелкими фракциями встречаются и достаточно крупные частицы 0,5...10 мл. Их наличие обусловлено
структурными дефектами обрабатываемого слитка, вследствие чего происходят сколы частиц более крупных размеров. Количество их невелико и
составляет 0,1...0,5 % от общего числа частиц твёрдой фазы.
Крупность частиц после процессов шлифования значительно меньше.
Максимальное их число (19,54 %) имеет размер 35... 40 мкм, а основное
количество до (85 %) составляет фракции 20...55 мкм. Гранулометрический состав частиц взвешенных веществ сточной воды приведён на рисунке 2.3.

Рис. 1. Изменение концентрации взвешенных веществ сточных вод в
процессе резания полупроводникового материала в течение одного цикла
В результате исследований установлено, что концентрация взвешенных
веществ в отработанной охлаждающей воде в течение смены колебалась в
следующих пределах (рис. 2.1, 2.2.):
для процессов резания - 100,0...50000,0 мг/л;
для процессов шлифования - 100,0...2000,0 от/л.

Рис. 3. Дисперсный состав твердой фазы отработанной охлаждающей
жидкости после процессов механической обработки полупроводников.
1 - кривая распределения; 2 - интегральная кривая.
●- после процесса резания; - после шлифования.
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Отстаивание как метод очистки сточных вод от механических примесей
является самым распространённым и простым способом разделения.
Исследования проводились в лабораторных условиях, на реальных сточных водах процессов механической обработки полупроводников. Сточная
вода отбиралась непосредственно после процессов резания и шлифования
тщательно перемешивалась и разливалась в шесть мерных цилиндров емкостью 500 мл каждый. В воде через 5,10,20,40,60 и 120 минут определялась концентрация взвешенных веществ и гранулометрический состав частиц твёрдой фазы.
Анализ графических зависимостей по отстаиванию сточных вод, поступающих от процессов резания .показывает, что продолжительность отстаивания оказывает существенное влияние на эффективность осаждения
частиц. При этом остаточная концентрация загрязнений в очищенной воде
после двухчасового отстаивания варьируется от 50 до 640 мг/л. Двухчасовое отстаивание позволяет практически полностью выделить частицы размером более 60 мкм, частицы размером от 15 до 40 мкм удаляются на
85...90 %, а размером 20…30 мкм только на 30...38 %.
Осадок после отстаивания сточных вод имеет влажность 40...43 %, после
процессов резания и 42...55 % после процессов шлифования.
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы.
1. В процессе отстаивания происходит выделение порошкообразных отходов полупроводников на 65...88 % (после процессов резания) и на 68...80
% (после процессов шлифования). Продолжительность отстаивания - 120
мин.
2. Остаточная концентрация взвешенных веществ после двухчасового
отстаивания составляет-50,..640 мг/л (после процессоврезания) и 100...400
мг/л (после процессов шлифования)
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ
БОБРОВА В.В. К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ

В статье рассмотрены проблемы взаимодействия человека с компьютерной техникой; выявлены и обозначены вредные факторы окружающей
среды, оказывающие воздействие на здоровье пользователя.
Ключевые слова: безопасность, компьютер, эргономика, рабочее место,
СанПиН
Боль в спине, искривление позвоночника, проблемы со зрением - кажется, что это обыкновенные спутники офисного работника, проводящего
большую часть дня за компьютером. Может показаться, что борьба с этими недугами вполне сравнима с попыткой остановить прогресс, как таковой. Однако после скрупулезных исследований и опросов различные эксперты независимо друг от друга пришли к мнению, что основной причиной отклонений здоровья становятся недостаточное соблюдение эргономических принципов, не сами компьютеры [1,2].
Поскольку компьютеры настолько распространены в организациях,
важно изучить роль компьютеров в организации и возможные последствия
их использования. Чтобы использование современных достижений технического прогресса не стало еще одним фактором нарушения показателей
здоровья, нужно, чтобы рабочее место соответствовало эргономическим
стандартам. Описанию данных стандартов и будет посвящена моя работа.
Собрав информацию об эргономических стандартах устроения рабочего
места с использованием персональных компьютеров, в финальной части
работы я постараюсь представить усредненный план рабочего места,
имеющего компьютеры в повседневном использовании [3]. В первую очередь необходимо понять, о каких именно эргономических принципах идет
речь, и с какими изначальными условиями приходится работать.
Международной ассоциацией эргономики в 2010 году было принято
следующее определение: Эргономика - научная дисциплина, изучающая
взаимодействие человека и других элементов системы, а также сфера деятельности по применению теории, принципов, данных и методов этой науки для обеспечения благополучия человека и оптимизации общей производительности системы. Следовательно, благополучие пользователя персонального компьютера является основным приоритетом при проектировании рабочих мест, использующих компьютеры.
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В своей книге [«Частная неврология»] А. Беляев описывает следующие
проблемы, возникающие при работе с компьютером в офисном пространстве:
6. формирование особого микроклимата, при котором воздух в помещении наполняется микрочастицами с высоким электростатическим зарядом;
7. изменение требований к условиям освещения помещения;
8. обеспечение электромагнитной безопасности;
9. правильная организация групповых (совместных) рабочих мест;
10. оптимальная организация рабочего стола, обеспечение правильной
посадки перед экраном монитора.
Чтобы минимизировать воздействие вышеописанных факторов на физическое и психологическое состояние человека, работающего с персональным компьютером, были разработаны следующие санитарные нормы, которые можно разделить на две группы: безопасность и эргономика. Рассмотрим некоторые из них подробнее.
- Стандарт FCC (Federal Communications Commission) Класс B - сертификационный знак, используемый на электронных продуктах, произведенных или продаваемых в США. Удостоверяет, что электромагнитные помехи от устройства находятся в пределах, утвержденных Федеральной Комиссией по связи. Из-за высокой распространенности сертификацию по
стандарту FCC пытаются получить даже компании, не поставляющие товары на рынки США [4,5].
- Стандарт ТСО (Tjänstemännens Centralorganisation) – cертификат качества, в основном присваиваемый компьютерным мониторам и электронному офисному оборудованию, оценивающий их соответствия стандарту, установленному Шведской конференцией профсоюзов в следующих категориях: выбросы радиации, эргономика, энергоэффективность и экология.
- Стандарт MPR-II. Для установления единых методов измерения магнитных и электрических полей, а так же для определения максимально допустимых величин в этих измерениях был разработан еще один шведский
стандарт.
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Отечественный стандарт, включающий
нормы для формирования правильной рабочей среды с использованием
компьютеров, а так же рекомендации для людей, работающих с компьютером.
Соответственно, формирование плана рабочего пространства с использованием персональных компьютеров будет требовать не просто решения
возникающих проблем, перечисленных выше. Необходимо при решении
использовать нормы, установленные стандартами FCC, TCO, MPR-II,
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
В офисах может быть разное расположение рабочих мест с компьютерами и при установлении оборудования в офисные и другие кабинеты обяза-
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тельно нужно учитывать все расстояния между рабочими местами с компьютерами по всем нормам СанПиН [6].
По правилам прощать рабочего места сотрудника, работающего не менее 4 часов за компьютером, должна составлять 6 кв.м.
Но в первую очередь нужно понять, как расставлены компьютеры в помещении. Рассмотрим два варианта:
Первый вариант - если все компьютеры составлены в один ряд (рис. 1),
тогда общее освещение лампами нужно сделать в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения. Если мониторы расположены по периметру комнаты, линии светильников должны располагаться локализованно над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к сотруднику.

Рис.2 Схема расположения компьютеров последовательно
Зачастую многие компании не соблюдают все нормы, пытаясь экономить на пространстве, но данное не соблюдение правил расстановки рабочих столов приводит к ухудшению здоровья сотрудников данной организации.
Таким образом, соблюдение элементарных правил организации рабочих
мест с персональными компьютерами поможет оптимизировать рабочий
процесс и сохранить здоровье пользователя.

Рис.1 Схема расположения компьютеров параллельно

Второй вариант, как показано на рис. 2. Именно при таком расположении нужно очень четко учитывать все расстояние между рабочими местами. Расстояние между компьютерами по вертикали не должно быть менее
двух метров, а по горизонтали не менее 1,2 метра.
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КОМПОЗИТНАЯ НАСАДКА НА РЕСПИРАТОР
ЩЕРБАКОВА С.Н., ЕРМОШИН А.Г., МЕЛЬНИКОВ И.Н.,. ЗАХАРЧЕНКО М.Ю. КОМПОЗИТНАЯ НАСАДКА НА РЕСПИРАТОР

Статья посвящена созданию биоразлагаемой композитной насадки с
помощью 3 D принтера для расширения возможностей респиратора РПГ
– 67 по защите от монооксида углерода (угарного газа).
Ключевые слова: 3 D принтер, оксид углерода, защита органов дыхания,
композитная насадка.
Создание насадки может осуществляться методом штамповки с использованием прессов, позволяющих деформировать материалы с помощью
механического воздействия. Однако данный метод применим для массовых изготовлений изделий в промышленных объемах. Для опытных образцов насадок нами предлагается использовать 3 D печать с использованием
композитных материалов. Самым популярным расходным материалом является ABS пластик. Особая структура этого вида «расходника» позволяет
выдерживать сильное механическое воздействие. Он отлично подходит
для сварки или точного литья. Другой вид композитного материала это
PLA пластик или полилактид является самым экологически чистым и подходящим расходным материалом для трёхмерной печати. Еще один вид
материала для 3 D принтера это нейлон. Нейлон похож на популярный
расходный материал – ABS пластик, однако обладает лучшей сопротивляемостью высокой температуре печати и способен впитывать влагу. Недостатком нейлона является более высокий срок застывания и необходимость откачки воздуха из экструдера.
Наш выбор остановился на полилактиде (PLA-пластик). Это натуральное природное сырье в составе PLA-пластика позволяет без угрозы для
здоровья человека применять его для различных целей.
Нами разработана биоразлагаемая композитная насадка для простейших
средств индивидуальной защиты органов дыхания и технология ее получения.
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ЕРМОШИН АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
МЕЛЬНИКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
e-mail: an.ermoshin@yandex.ru, igormelnikov59@mail.ru

МАГНИТНЫЙ СОРБЕНТ ДЛЯ СБОРА НЕФТИ
БОЛЬШАКОВА М.В., ЕРМОШИН А.Г. МЕЛЬНИКОВ И.Н. МАГНИТНЫЙ СОРБЕНТ ДЛЯ СБОРА НЕФТИ

Приведены результаты сорбции нефти магнитным адсорбентом.
Ключевые слова: сорбент, оксид железа, активированный уголь.
Для оценки эффективности предлагаемого адсорбента 10 г нефти (например, марки Urals, ГОСТ 9965-76) помещают в стеклянную кювету из
размером 30*30см с 1 л водопроводной воды. После того, как нефть равномерно распределилась на поверхности воды (1 час), над ее поверхностью
равномерно вручную распределяют 1 г предлагаемого сорбента. Затем к
кювете подносят неодимовый магнит
Nd-Fe-B класса N38 формулы Nd2Fe14B размером 50*30 мм, осевой (аксиальной) намагниченности, с силой на отрыв 100,59 кг и весом 456,5 г в
полиэтиленовой пленке. Сорбент, пропитанный нефтью, начинает реагировать на магнитное поле, создаваемое магнитом на расстоянии 8-10 см.
Магнит с пленкой и примагниченным сорбентом с нефтью аккуратно переносят в следующий полиэтиленовый пакет и взвешивают на весах (исключая вес пленки, сорбента и магнита) и определяют количество извлеченной нефти с водной поверхности. Результаты отражены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты опытов по оценке эффективности извлечения
нефти с водной поверхности
№
1
2
3
4
5
6

Содержание оксида железа Fе3O4 в
активированном угле, %
1
5
8
10
15
20

Эффективность извлечения нефти с
водной поверхности, %
80
86
90
97
98
95

Анализ результатов, представленных в таблице, свидетельствует, что
оптимальные результаты по очистке водной поверхности достигаются при
использовании угольного сорбента с содержанием оксида железа в диапазоне 10-20 мас.%. Уменьшение содержания оксида железа в адсорбенте
приводит к потере магнитных свойств и как следствие снижается полнота
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извлечения нефти с поверхности воды. Увеличение содержания оксида
железа в сорбенте (более 20 мас.%), несмотря на повышение магнитных
свойств, снижает его сорбционную емкость за счет закупорки пор угля оксидом железа и приводит к снижению его сорбционных свойств.
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ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ И ИХ ОТКРЫТИЕ
ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ИЗМЕНЕНИЙ В КРИВОЙ БЛЕСКА
БУТОВ А.С., БЕСЕДИН А.Г. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ И ИХ ОТКРЫТИЕ ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ИЗМЕНЕНИЙ В КРИВОЙ БЛЕСКА

Статья посвящена открытию двойных и кратных звезд с помощью
транзитного метода. Авторы изучают и анализируют одну из звезд и выдвигают предположение о ее спутнике.
Ключевые слова: транзитный метод, двойные звезды, кривая блеска,
затменно-двойные звезды.
Из астрономических наблюдений нам известно, что более половины
звезд являются двойными или кратными. С точки зрения образования
звезд в холодных молекулярных облаках это вполне естественный факт,
ведь из-за наличия вращений, магнитных полей, неоднородностей плотности или же гравитационных возмущений, вызванных, например, сверхновой, в молекулярном облаке происходит сжатие протозвездных облаков и
образование нескольких центров конденсации. Сжатие будет происходить
до тех пор, пока не начнется термоядерный синтез водорода в гелий, тогда
можно будет считать протозвезду звездой [1, с. 241].
Одним из способов открытия экзопланет является транзитный метод. В
случае если плоскость орбиты лежит между звездой и наблюдателем, то
мы сможем наблюдать периодическое снижение яркости звезды из-за
транзита экзопланеты [1]. Важно отметить, что именно периодичность
снижения яркости помогает отделить звезды, у которых потенциально может быть экзопланета от переменных звезд. Отдельно можно выделить открытия затменно-двойных звезд транзитным методом.
Исследуем звезду 2MASS J23271814-0354375, которая находится по координатам 23:27:18.14 -03:54:37.52 на расстоянии 7,98 парсек (26,03 све-
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товых года). Она имеет видимую звездную величину равную 13,44 , которая периодически изменяется [2]. Зная ее удаленность от нас и ее видимую
звездную величину, мы можем вычислить ее абсолютную звездную величину по формуле:
M  m  5  5 lg r
(1)

где M – абсолютная звездная величина, m – видимая звездная величина, rрасстояние до звезды в парсеках.
Подставив значения в формулу (1) получаем М=13,9m. Далее для определения спектрального класса и положения на диаграмме ГерцшпрунгаРассела нам необходимо подсчитать ее светимость по формуле:
L  4R 2T 4
(2)
где L – светимость звезды, R – радиус, – постоянная Стефана-Больцмана,
T – температура фотосферы звезды.
Радиус известен и составляет 0,419 солнечных радиуса. Температура
фотосферы также известна и составляет 3987 К. [2]. Подставляя значения в
формулу (2) получаем L=1,5299528×1025 Вт., что составляет 0,0396 солнечной светимости. Основываясь на температуре, радиусе, светимости, массе,
которая равна 0,473 солнечных и диаграмме Герцшпрунга-Рассела определяем положение и спектральный класс звезды. 2MASS J23271814-0354375
является красным карликом спектрального класса М1, который находится
на главной последовательности на диаграмме Герцшпрунга-Рассела.
Перейдем к периодическим изменениям светимости. На кривой блеска
(рис. 1) мы можем наблюдать периодические понижения и повышения яркости звезды [2].

Рис. 1. Изменения видимой звездной величины относительно времени.
На кривой блеска можно увидеть, что яркость звезды падает с периодичностью в 0.2 дня. Из этой периодичности следует, что это не перемен-
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ная звезда, иначе мы наблюдали бы более хаотичные падения и повышения яркости звезды. Такие падения яркости звезды могут быть вызваны
компаньоном, который с периодичностью затмевает звезду. Исследуя изменения светимости можно выдвинуть предположение, что звезда 2MASS
J23271814-0354375 имеет компаньона и является тесной двойной системой. Орбитальный период составляет около 5 часов. Судя по всему, компаньон должен обладать малой массой и иметь спектральный класс М8 или
М9. Для подтверждения необходимо провести дополнительные исследования, например, спектроскопические наблюдения.
Анализ кривой блеска звезд является довольно перспективным направлением в области открытия переменных, двойных или кратных звезд и обнаружения экзопланет транзитным методом [1]. Но он имеет и свои минусы, например, для обнаружения изменения светимости вызванных транзитом, необходимо, чтобы плоскость орбиты планеты или компаньона лежала между звездой и наблюдателем. Тем не менее, с помощью транзитного
метода можно успешно пополнять знания об астрономических объектах.
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ
ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ N-МЕТИЛАНИЛИНОМ
ГАСАНОВ К.С., АМИРОВ Ф.А., НАИБОВА Т.М. ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ
N-МЕТИЛАНИЛИНОМ

Для усиления защитного эффекта осуществлена модификация фенолоформальдегидных олигомеров (ФФО) N-метиланилином. При этом установлено, что полученные композиции обладают высокой теплостойкостью, твердостью и адгезионной прочностью. Наличие в составе дополнительных реакционноспособных функциональных групп способствует использованию их в качестве защитных покрытий. Защитные покрытия на
основе модифицированной ФФО испытаны в качестве защитного покрытия металлических образцов. Установлено, что кислото-стойкость образцов стали (Ст.3), покрытых олигомерной композицией в соляной и уксусной кислотах различной концентрации сохраняется.
Ключевые слова: олигомеры, модификация, отверждение, кислотостойкость.
Модификация структуры и свойств олигомеров является одним из реальных путей создания на их основе защитных покрытий с заранее заданными свойствами. На основе известных промышленных олигомеров, с
применением традиционного технологического оборудования, можно получать олигомерные материалы с прогнозируемыми свойствами. Широко
применяемые в промышленности ФФО, кроме вышеуказанных, обладают
рядом недостатков: малая молекулярная масса, хрупкость в отвержденном
состоянии, наличие в составе значительного количества свободного фенола и т.д. Поэтому проблема модификации данного олигомера остается актуальной [1-3]. В качестве связующего нами использованы синтезированные ранее ФФО модифицированной N-метиланилином [4].
Свойства модифицированных ФФО зависят от соотношения взятых исходных компонентов (фенол : формальдегид : N-метиланилин), а именно
при соотношении 1,15 : 1,45 : 0,25 получается модифицированный олигомер с наилучшим выходом (~75%) и обладает повышенными эксплуатационными свойствами.
Выявлено, что введение в состав ФФО азотсодержащего модификатора
ведет к уменьшению содержания свободного фенола, а это очень важно,
учитывая его вредное влияние на организм человека и окружающую среду,
поэтому представляют интерес для использования их в качестве антикоррозионных защитных покрытий.
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Исследовано влияние различных факторов на степень отверждения защитных покрытий на основе ФФО, модифицированной N-метиланилином.
Отверждение является завершающей стадией технологического процесса
получения защитных покрытий, когда реализуется переход олигомерной
пленки из жидкого состояния в твердое с фиксированием необходимых
физико-механических и защитных свойств. На степень отверждения синтезированного олигомера влияют степень поликонденсации мономеров и
молекулярная масса. Решающее влияние на скорость процесса отверждения оказывает температура и его продолжительность.
Отверждение покрытия на основе модифицированной ФФО Nметиланилином проводилось при температурах 120, 140 и 160оС в течение
1-5 ч. Показано, что с возрастанием температуры от 120оС до 160оС наблюдается увеличение содержания гель-фракции, после чего имеет место
частичная деструкция композиций.
Для защитных покрытий на основе ФФО, модифицированной Nметиланилином при отверждении 160оС в течение 3 часов. Содержание
гель-фракции составляет 97-98%. Отвержденные в этих условиях покрытия
имеют улучшенные физико-механические показатели. Для сравнения сняты физико-механические показатели покрытий полученных на основе немодифицированной ФФО (табл.1.).
№
п/п
1
2
3
4

Таблица 1 - Физико-механические показатели
Покрытия
НемодифиПоказатели
модифици- цированные
рованные
ФФО
ФФО
Условная вязкость по визкозиметру ВЗ-4,
54
42
при 20оС, сек.
Твердость по МЭ в ус. ед.
0,95
0,75
Водонабухаемость, мг/см, сутки (ГОСТ
0,9
1,2
680-73)
Адгезия к металлу, МПа (ГОСТ 181-404,6
3,4
78)

Определена кислотостойкость образцов из стали (Ст.3), покрытых олигомерной композицией, в соляной и уксусной кислотах различной концентрации при комнатной температуре. При этом выявлено, что в сравнении с
немодифицированными ФФО независимо от концентрации растворов, кислотостойкость металлических образцов, снабженных защитными олигомерными покрытиями из модифицированной и немодифицированной
ФФО были подвергнуты физико-механическим испытаниям (табл.2)
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Таблица 2 - Физико-механические показатели защитных покрытий
МодифициНемодифициПоказатели
рованный ФФО
рованный ФФО
В соля- В уксус- В соля- В уксусной ки- ной ки- ной ки- ной кислоте
слоте
слоте
слоте
(33%)
(85%)
(33%)
(85%)
Прочность пленки при ударе
3
6
1,2
1,6
по прибору У-1, усл. ед.
Изгиб покрытия, мм
1
1
1,5
1,5
Адгезия покрытия по методу
1
1
0,5
0,5
решетчатого надреза, баллы
Набухаемость в течение 30
0,9
1.2
1,8
1,4
суток при температуре
20±5оС
Кислотостойкость в течение
отслаивания не
покрытия отслаи30 суток при температуре
наблюдается
вается
20±5оС

Из приведенных в таблице 2 данных видно, что модифицированные
ФФО имеют большую кислотостойкость в различных кислотах, по сравнению с немодифицированными ФФО.
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ВЛИЯНИЕ НАНО- И МИКРОРЕЛЬЕФА НА СОДЕРЖАНИЕ ЛГК
И ЛФК В ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ
КАЛУЖСКИХ А.Г. ВЛИЯНИЕ НАНО- И МИКРОРЕЛЬЕФА НА СОДЕРЖАНИЕ ЛГК И ЛФК В ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ

Изучено содержание лабильных фульвокислот и лабильных гуминовых
кислот в чернозёме типичном в зависимости от нано- и микрорельефа.
Ключевые слова: лабильные гумусовые вещества, лабильные гуминовые
кислоты, лабильные фульвокислоты, чернозем, микрорельеф, нанорельеф.
В начале следует пояснить, что к микрорельефу относят мелкие формы
земной поверхности, занимающие незначительные площади (единицы –
сотни м2) с колебаниями относительных высот до 1 (иногда до 1,5) м. Разграничение форм микрорельефа от мезорельефа не всегда достаточно отчетливо и проводится с некоторой условностью. Микрорельеф перераспределяет тепло и влагу на небольших расстояниях, является основным
фактором дифференциации почвенного покрова, поэтому с видом микрорельефа и степенью его выраженности связаны многие вопросы мелиоративного проектирования, он является индикатором микроструктур почвенного покрова.
Микрорельеф играет роль не только фактора образования и индикатора
структуры почвенного покрова. Он имеет значение в перераспределении
влаги и тепла в пределах небольших участков, что сказывается на формировании урожаев сельскохозяйственных культур. Особенно сильно влияние микрорельефа проявляется в условиях плохой дренированности территории, почвообразующих пород тяжелого гранулометрического состава.
Весной застаивание воды в замкнутых микропонижениях обусловливает
сильное запаздывание сроков поспевания почвы, оглеение, накопление
токсичных продуктов почвообразования, вымокание посевов озимых культур.
Как разновидность микрорельефа выделяют нанорельеф, с колебаниями
относительных высот до 0,3 м.
На полях с выраженным нанорельефом невозможно обеспечить качественную предпосевную обработку почвы, получить дружные всходы и
обеспечить одновременное развитие растений. Это приводит к неравномерному созреванию культур и снижению качества продукции.
Чаще всего нанорельеф имеет антропогенное происхождение. Это
струйчатые водороины, возникшие вследствие эрозии; неровности, обусловленные низким качеством основной и предпосевной обработки почвы
[1].
Исследования проводились в 2008 году на территории многофакторного
полевого опыта ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский район). Для
определения влияния нано- и микрорельефа на содержание гумусных ве-
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ществ в почве были выбраны повышенные и пониженные (на 7-10 см, на
60 см) элементы рельефа. На них в 4-х точках были отобраны индивидуальные образцы почвы с глубины 0-10 см и 10-20 см. В почвенных образцах определяли лабильные гумусовые вещества и их состав - в 0,1н вытяжке NаОН по методике Почвенного института с предварительным компостированием. Полученные данные обработаны методами математической
статистики [2].
На повышенных элементах рельефа (7-10 см) отмечается большее содержание лабильных гуминовых кислот, чем на пониженных элементах
рельефа. Причем в слое 0-10 см ЛГК содержится больше, чем в слое 10-20
см независимо от варианта. (рис.1.)
Количество фульвокислот преобладает над количеством гуминовых кислот на повышенных и пониженных элементах рельефа. На повышенных
элементах рельефа лабильных фульвокислот содержится закономерно
больше, кроме одного варианта в точке 1, чем на пониженных элементах
рельефа: в слое 0-10 см на 6-28%, в слое 10-20 см - на 8-21% (рис.1).
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Рис. 1. Содержание ЛГК и ЛФК в зависимости от нанорельефа (повышение
и понижение на 7-10 см) в чернозёме типичном
На повышенных элементах рельефа (более 60 см) отмечена тенденция к
большему содержанию ЛГК в почве, чем на пониженных (менее 60 см) в
слоях 0-10 и 10-20 см. В западине количество лабильных гуминовых кислот больше, по сравнению с повышенными и пониженными участками
рельефа: в слое 0-10 см на 29-39%, в слое 10-20 см на 15-27%, соответственно (рис.2).
Влияние микрорельефа на содержание ЛФК в почве выражено слабее
(рис.2), однако в западине содержание ЛФК больше, чем на пониженном
участке рельефа (менее 60 см) в слоях 0-10, 10-20 см на 8%, 20%, соответственно. Связи содержания ЛФК с влажностью почвы не выявлено. Влажность почвы в слое 0-10 см в западине составила 11,8%, на пониженном
участке рельефа (менее 60 см) – 9,6%. В слое 10-20 см влажность почвы
была 9,3% и 10,1 %, соответственно. В западине в слое 0-10 см содержится
больше всего ЛГК и ЛФК в слое 10-20 см.
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«цветения» воды. Отражена корелляция изменчивости характеристик с
условиями наблюдений. В исследовании наглядно представлена информация, полученная в ходе учебных морских практик РГГМУ.
Ключевые слова: Балтийское море, Финский залив, температура, содержание кислорода, содержание фосфатов.
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Рис. 2. Содержание ЛГК, ЛФК в зависимости от микрорельефа (повышения и понижения на 60 см) в слоях 0-10 и 10-20 см чернозёма типичного
Таким образом, содержание ЛГК и ЛФК закономерно изменяется в зависимости от нано- и микрорельефа. Содержание ЛГК и ЛФК в слое 0-10 см
на повышенных (7-10 см) элементах рельефа выше, чем в почве на пониженных, а в слое почвы 10-20 см – наоборот. На повышенных (более 60 см)
элементах рельефа в слое почвы 0-10 см отмечена тенденция к увеличению
содержания лабильных гуминовых кислот, лабильных фульвокислот по
сравнению с пониженными (менее 60 см).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ КИСЛОРОДА
И ФОСФАТОВ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
ПО НАТУРНЫМ ДАННЫМ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
КИРИЛОВА А.А., ТЕРЕНТЬЕВА К.С., ПОДРЕЗОВА Н.А. ШЕВЧУК О.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ КИСЛОРОДА И ФОСФАТОВ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ФИНСКОГО ЗАЛИВА ПО НАТУРНЫМ ДАННЫМ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

По данным, полученным в ходе учебных практик РГГМУ в 2014, 2015 и
2017 гг. проводился анализ измеренных характеристик. Так согласно комплексному анализу распределения температуры, наблюдается двуслойная
стратификация в исследуемом районе, также определен подповерхностный минимум содержания в воде растворенного кислорода и большая вариация содержания фосфатов, что, прежде всего, связано с периодом

Цель исследования: Проследить изменчивость распределения характеристик кислорода и фосфатов в летний период в Финском заливе севернее
о. Котлин.
Исходные данные были получены в ходе учебных практик РГГМУ за 1012.07.2014 г. (12 станций), 21-23.08.2015 г. (14 станций) и 15-17.07.2017 г.
(17 станций). Расположение станций неравномерное, что связано с выполнением измерений в дрейфе и запретами на прохождение в определенные
районы Финского залива.
В ходе работы были построены разрезы по температуре, содержанию
растворенного кислорода и фосфатов на стандартных батиметрических горизонтах (0, 5, 10, 15 м) (рис. 1, рис. 2).
По разрезам температуры хорошо видно, что не во все исследуемые годы (2014, 2015, 2017 гг.) Финский залив прогревается до самого дна, исключением является 2014 г. На поверхности: максимумы температур наблюдаются в восточно-северо-восточном районе исследуемой области, так
в 2014 г. 18.30 оС, в 2015 г. 19.25 оС, в 2017 г. 18.97 оС; минимумы температур наблюдаются в западно-северо-западном районе исследуемой области, в 2014 г. 17.24 оС, в 2015 г. 18.28 оС, в 2017 г. 15.70 оС.
Измерения на горизонте 5 м показывают неоднородную картину распределения температур, наиболее высокие значения наблюдаются в 2014 г. в
южном районе (17.94 оС), в 2015 г. – северо-северо-западном (19.19 оС), в
2017 г. – северо-восточном (17.90 оС); минимальные значения в 2014 г.
достигают 11.30 оС, в 2015 г. – 17.27 оС и располагаются в восточной части, в 2017 г. произошло смещение положения минимального значения на
юго-запад и составило 16.65 оС.
На горизонте 10 м: максимальные значения температуры наблюдаются в
2014 г. и 2015 г. на северной части исследуемой области (17.92 оС и
18.61 оС) и на юго-восточной в 2017 г. (16.92 оС). В 2014 г. минимальные
значения смещены на юг и очень малы, в остальные года наблюдаются на
северо-западе, северо-востоке и не опускаются ниже 15.21 оС.
Комплексный анализ распределения температуры показал, что разница
между температурой воды в поверхностном слое и на горизонте 5 м составляет: в 2014 г. –1.85 оС, в 2015 г. – 0.14 оC, в 2017 г. – 0.18 оС. А между
значениями температур на горизонтах 5 м и 10 м составляет соответственно 3.47 оС, 1.12 оС, 0.97 оС. Вышесказанное, позволяет судить о двуслойном типе стратификации в исследуемом районе, причем, глубина залива
здесь не превышает 20 м, и толщина верхнего квазиоднородного слоя
(ВКС) составляет 5 м (рис. 1, рис. 2, рис. 3).
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Лето 2014 г. выделяется как период с минимальным прогревом относительно 2015 и 2017 гг., где разница температур на поверхности и у дна незначительна. Это связано с тем, что в 2014 г. в большей степени проявлялись сильные колебания температур воздуха – от кратковременно высоких
(25-30 оC) до гораздо боле долговременных низких (7—10 оC). Когда в остальные годы больших перепадов температур не наблюдалось, и все колебания происходили относительно оси среднеклиматических значений с небольшими дисперсиями, обеспечивая постоянный, равномерный прогрев
всей толщи воды.
Вне зависимости от исследуемого года, наблюдается равномерное распределение кислорода, особенно в поверхностном слое, за исключением
2014 года. Однако, как показано на рисунке 2 (б) выделяются некоторые
горизонты с очагами повышенного содержания растворенного кислорода,
например в 2015 г. в северо-западной части на 10 м его значение достигало
8.45 мл/л.
В 2014 г. максимальные значения в поверхностном слое наблюдаются в
центральной части исследуемой области, минимальные на её периферии
8.64 мг/л и 6.08 мг/л соответственно.
На горизонте 5 м максимальные значения наблюдаются в центральной
части исследуемой области, минимальные значения на северо-востоке в
2014 г. (7.25 мг/л и 2.36 мг/л соответственно). На данном и поверхностном
горизонтах 2015 и 2017 годы не обладают выраженной областью максимумов и минимумов.
На горизонте 10 м максимальные значения сдвигаются к северо-западу,
минимальные значения остаются практически на месте в 2015 г. (8.46 мг/л
и 5.86 мг/л), а в 2014 г. и 2017 г. выделить области явных очагов максимумов и минимумов не удалось.
Определен подповерхностный минимум содержания в воде растворенного кислорода на всех станциях во все года (рис. 1, рис. 2, рис. 3).
Как и ожидалось, взаимосвязь количества растворенного кислорода с
температурой воды прослеживается во всех исследуемых периодах (2014,
2015, 2017 гг.). Наиболее яркими примерами являются 2015 и 2017 гг)
2015 г. был довольно теплым, а 2017 г. холодным. В 2015 г. при максимальном прогреве воды (до 19.25 оС) в поверхностном слое наблюдается
пониженное содержание растворенного кислорода (от 5.95 до 7.43 мг/л). И,
наоборот, в холодный 2017 год отмечаются более высокие показатели содержания кислорода (от 7.29 до 8.6 мг/л) при более низкой температуре
поверхностного слоя. Наблюдаемое явление подробно описано в работе
[1].
Содержание фосфатов сильно варьируется на всех горизонтах измерений во все года наблюдений, что, прежде всего, связано с периодом «цветения» воды (массовым развитием микроскопических водорослей) [2]. Так
в 2014 г. – на период пика «цветения» воды – содержание фосфатов наблюдается в очень малых концентрациях (на фоновом уровне) от 0.6 мкг/л
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на поверхности до 2.2 мкг/л на горизонте 10 метров. В 2015 г. – конец
«цветения» - наблюдается очаговое увеличенное содержание фосфатов на
поверхности от 78 мкг/л (в очагах) до 14 мкг/л в северной и центральной
частях исследуемой области. На горизонтах 5 и 10 м наблюдается снижение содержания фосфатов от 42 мкг/л в очаге на севере исследуемого района до 10 мкг/л у дна. В 2017 г. – период спада «цветения» воды – на поверхности наблюдается содержание фосфатов от 6.9 мкг/л до 8.1 мкг/л. На
горизонтах 5 и 10 м наблюдается повышение содержания фосфатов, без
явных очагов, распространяется на увеличение с юга на север от 15 мкг/л
до 31 мкг/л [3].

Рисунок 1. Распределение (а) температуры (оС), (б) растворенного кислорода (мг/л), (в) фосфатов (мкг/л) на поверхностном слое по измерениям за
2015 г.

Рисунок 2. Распределение (а) температуры (оС), (б) растворенного кислорода
(мг/л), (в) фосфатов (мкг/л) на слое 10 м по измерениям за 2015г.
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Рисунок 3. Распределение средних значений температуры и растворенного
кислорода в воде по измерениям за 2015 год
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По ходу выполнения данного исследования была прослежена изменчивость распределения характеристик кислорода и фосфатов в летний период
в Финском заливе севернее о. Котлин, а также отражена зависимость изменения характеристик согласно условиям наблюдений. Практическая значимость данного исследования состоит в наглядном представлении информации, полученной в ходе учебных практик РГГМУ в 2014, 2015,
2017 гг.
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Разработан новый ингибитор электрохимической коррозии на нефтепромысловом оборудовании на основе бензогуанамин-формальдегидного
олигомера, модифицированного эпихлоргидрином. В качестве коррозионной среды были использованы пластовые воды нефтяных скважин. На основе результатов проведенных испытаний рассчитаны скорость коррозии, защитный эффект и степень защиты. Показано, что на процесс коррозии стали влияют химический состав, структура и концентрация ингибитора, коррозионная среда и др.
Ключевые слова: электрохимическая коррозия, олигомеры, ингибиторы
коррозии.
Коррозия металлов является химическим и электрохимическим процессом разрушения металлов под воздействием окружающей среды. Коррозионному разрушению в условиях добычи высокообводненных нефтей подвергаются детали штанговых насосов, насосно-компрессорные трубы, обсадные колонны. Сильному разрушению подвергаются резервуары для
сбора и хранения нефти, а также емкости которые используются для отделения воды из нефти – резервуары для предварительного отстоя воды из
сильно обводненной нефти. Характерная особенность протекания процесса
коррозии в этой среде заключается в том, что она идет в слабоперемеши-
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ваемой жидкости в условиях двухфазной системы нефть-вода. Коррозионное разрушение нефтепромысло-вого оборудования сокращает срок службы, приводит к частым авариям, к загрязнению окружающей среды [1-2].
Специфика коррозионного разрушения связана с гетерогенностью добываемой из скважин жидкости (нефть-пластовая вода). Закономерности протекания коррозионного процесса определяются многими факторами, среди
которых основную роль играют физико-химические свойства среды (минерализация, рН среды, наличие сероводорода и прочее). Изучение зависимости скорости коррозии от минерализации пластовой воды позволяет
охарактеризовать ее коррозионную агрессивность. Наиболее сильным из
стимуляторов коррозии является сероводород, агрессивно воздействующий на коррозионный процесс. Коррозия наиболее важных конструкционных стальных материалов в присутствии сероводорода протекает с водородной деполяризацией. Большое значение в механизме стимулирования
сероводородной коррозии придается продуктам коррозии – сульфидам железа, структура которых зависит от парциального содержания сероводорода в среде. При низких концентрациях сероводорода образующаяся сульфидная пленка состоит главным образом из FeS2 (пирита), FeS (трилита) и
Fe9S8 (кансита). Так как кристаллические решетки FeS2 имеют относительно небольшое количество дефектов, диффузия катионов железа через
пленку протекает с минимальной скоростью. По мере роста содержания
сероводорода в среде сульфидная пленка обогащается канситом, который
характеризуется несовершенной кристаллической решеткой и он не препятствует диффузии железа, и скорость коррозии металла возрастает. При
высокой концентрации сероводорода одновременно образуются все три
разновидности сульфида железа пирит (FeS2), трилит (FeS) и кансит
(Fe9S8). В результате устанавливается постоянная и довольно высокая скорость коррозии. Сульфид железа, накапливающийся на поверхности металла, заметно стимулирует в процесс сероводородной коррозии в двухфазной среде и приводит к резкому усилению коррозии [3-4]. Тормозящее
действие ингибиторов коррозии обусловлено воздействием их на кинетику
электрохимических реакций коррозионного процесса. Механизм защитного действия ингибиторов связан с их адсорбцией на границе раздела металл-среда. В связи с этим адсорбция органических соединений на металлах обусловлена не только физическими силами, но сопровождается хемосорбционным взаимодействием и химическими изменениями адсорбированных частиц. Молекула ингибитора адсорбируется полярным концом на
поверхности металла и представляет собой первое звено в теории, которая
была предложена для объяснения механизма ингибирующего действия органических соединений с длинными углеводородными цепями. В нефтяной
и газовой промышленности в качестве ингибиторов коррозии получили
распространение высокомолекулярные вещества сложной структуры. Высокомолекулярные соединения используемые в качестве ингибиторов коррозии содержат как полярные (адсорбционноактивные), так и неполярные
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(гидрофобные) части. Наиболее эффективные из них относятся к производным азот-, серу-, фосфор- и кислородсодержащих соединений [5-7]. В
качестве ингибитора испытывались продукты поликонденсации бензогуанамин-формальдегидного олигомера, модифицированного эпихлоргидрином. При модификации бензогуанамин-формальдегидного олигомера эпихлоргидрином улучшается адгезионная прочность, содержание в составе
олигомера дополнительных реакционноспособных функциональных групп
и представляет интерес использование их в качестве ингибитора коррозии
[8,9]. Для выявления эффективного действия ингибитора также проводились контрольные испытания в двухфазных системах (пластовая вода –
нефть) в объемном соотношении 7:1 без добавки ингибитора (табл.)
Таблица – Результаты проведенных исследований
Наличие инги- КонцентраБез H2S
H2S (30 мг/л)
битора
ция ингибиК,
Z, %
γ
К,
Z, %
γ
тора, мг/л г/м2·
г/м2·ч
ч
Без ингибитора
0
0,583
0,916
200
0,514 11,84 1, 134 0, 432
52,8 2,12
Бензогуанаминформальде400
0.269 53,85 2,167
0,283
69,1 3,24
гидный олиго600
0,107 81,64 5,448
0,262
71,4 3,5
мер, модифицированный
эпихлоргидрином
Установлено, что проведение исследований различных соединений, связано с природой ингибитора, т.е. наличие в составе активной группы, является акцептором или донором, смещающим электронную плотность на адсорбционном центре. При введении электрофильных заместителей увеличивается положительный заряд на адсорбционном центре молекулы и облегчается адсорбция ее на отрицательно заряженной поверхности металла.
За счет этого снижается коррозия, т.е. увеличивается ингибирующий эффект.
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Рассмотрены способы защиты аварийно-спасательного оборудования
от коррозии методом цинкования.
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Цинкование является основным методом защиты от коррозии деталей из
черных металлов. Покрытие хорошо выдерживает развальцовку и изгибы.
Цинкование часто применяют для защиты от коррозии крепежных изделий
(болты, шпильки и др.) [1-3].
Такие растворы создаются на основе цинка, который является наиболее
подходящим исходным материалом. Он предотвращает коррозию, а также
защищает поверхность от воздействия агрессивных веществ. Обработанный лист обладает рядом преимуществ: увеличивается прочность изделия;
устойчивость к различным температурам; не подвергается воздействию агрессивных веществ; увеличивается срок службы изделия; изделие не подвергается окислению.
Цинк не только устойчив к атмосферным воздействиям, но и являясь
анодным металлом, обеспечивает деталям повышенную механическую и
электрохимическую защиту. Цинкование может быть блестящее, как в
случае с хромом, а может иметь матовую поверхность, что не влияет на его
устойчивость к загрязнениям и коррозии.
Для цинкования потребуется источник тока мощностью не более 1 кВт,
электролит и ванна для погружения изделия. Помещение, в котором происходит покрытие должно хорошо проветриваться. Температура электро-
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лита должна быть 18-25 градусов по Цельсию. Деталь опускается на 1-2
часа, затем хорошо просушивается.
Полученные результаты показали, что на поверхности металлов образуется пленка из цинка толщиной от 15 до 30 мкм, защищающая изделие от
коррозии. Тонкий слой цинка увеличивает срок службы изделий в несколько раз, а значит, и снижает затраты на их техническое обслуживание
и замену. Из полученных результатов следует, что гальваническое покрытие способно долго противостоять сильным кислотам и щелочным средам.
Помимо этого, оно очень хорошо проходит испытание обычной водой,
именно в той среде где аварийно-спасательное оборудование используется
чаще всего.
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Схема 1

Реакцию осуществляют в эфире, бензоле и других органических растворителях при охлаждении и перемешивании [3].
Реакция Фаворского включает в себя:
1. Ацетилен-алленовая перегруппировка.
Катализируемая
сильными
основаниями
перегруппировка алкинов в аллены и миграция двойной связи в углеродной цепи была
открыта А. Е. Фаворским в 1888 году. Он получал бутин-1 дегидрогалогенированием 2,2-дихлорбутана под действием спиртового раствора КОН в
ампуле при 170 °C. Неожиданно вместо бутина-1 был получен бутин-2
(схема 2).
Схема 2

МИХАЙЛОВА АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА
КОРЧАГИНА МАРГАРИТА ВЛАДИСЛАВОВНА
Россия, г. Курск, Юго–Западный государственный университет
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РЕАКЦИЯ ФАВОРСКОГО, ЕЁ МЕХАНИЗМ И ПРИМЕНЕНИЕ
МИХАЙЛОВА А.К.. КОРЧАГИНА М.В. РЕАКЦИЯ ФАВОРСКОГО, ЕЁ МЕХАНИЗМ И ПРИМЕНЕНИЕ

В данной работе рассмотрена реакция Фаворского, также рассмотрен
механизм данной реакции. Проведён анализ перспектив применения реакции Фаворского.
Ключевые слова: реакция Фаворского, ацетилен-алленовая перегруппировка, изопрен.
Реакция Фаворского - метод синтеза 1-замещенных пропаргиловых
спиртов присоединением терминальных алкинов к карбонильной группе.
Открыта А. Фаворским в 1905 году при изучении взаимодействия фенилацетилена с кетонами в присутствии гидроксида калия [1].
Реакция Фаворского используется как метод синтеза ацетиленовых
спиртов и α, β-ненасыщенных альдегидов и кетонов (через перегруппировку Мейера-Шустера (схема 1.1)) [2]:

2. Присоединение карбонильных соединений к алкинам.
В присутствии сильных оснований алкины с концевой тройной связью
способны присоединять карбонильные соединения с образованием спиртов
(схема 3)
Схема 3:

3. Конденсация алкинов со спиртами.
Реакция нуклеофильного присоединения спиртов к алкинам в присутствии щелочей с образованием алкенильных эфиров (схема 4) [4]:
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Схема 4

Механизм Реакции Фаворского в случае, если перегруппировка Фаворского представляла бы собой [1,2]-сигматропную реакцию, имел бы вид
(схема 5)
Схема 5

Однако эксперимент доказал, что приведенный выше механизм неверен
[5].
Важный для выяснения механизма результат был подучен методом меченых атомов. Было установлено, что в данной реакции образуется симметричный интермедиат циклопропаноновой структуры (LV) (наиболее
вероятно). Здесь ион ОН- действует не как нуклеофил, а как основание, т.е.
не присоединяется к С=O, а отщепляет кислый a-протон.
Перегруппировка Фаворского в общем виде протекает по следующему
механизму (схема 6) [6]:
Схема 6

Данная реакция нашла широкое применение в промышленности. Так реакция Фаворского лежит в основе одного из промышленных методов по-
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лучения изопрена (сырья для получения синтетических каучуков). Этот
метод синтеза изопрена из ацетилена и ацетона был предложен ещё самим
Фаворским. Здесь ацетилен вступает в реакцию конденсации с ацетоном с
образованием 1,1-диметилпропаргилового спирта с его последующим гидрированием до диметилвинилкарбинола, который далее дегидратируется в
изопрен.
Список литературы
1. Favorsky, A.E. (1907). «Action de la potasse caustique sur les mélanges des cétones
avec le phénylacétylène». Bulletin de la Société Chimique de France 2: 1087–1088.
2. Favorsky, A.E. (1905). «Action of potassium hydroxide on mixtures of ketones and
phenylacetylene». Zhurnal Russkago Fiziko-Khimicheskago Obshchestva 37: 643–645.
3. A. E. Favorskii. J. Russ. Phys. Chem. Soc. 1894, 26, 590.
4. Weissermel, Klaus. Industrial Organic Chemistry. — John Wiley & Sons, 2008-0711. — P. 117. — ISBN 9783527614592.
5. Boyall, Dean; Doug E. Frantz, Erick M. Carreira (2002). «Efficient Enantioselective
Additions of Terminal Alkynes and Aldehydes under Operationally Convenient Conditions».
Organic Letters 4 (15): 2605-2606.
6. Темникова Т.Н., Курс теоретических основ органической химии, 2 изд., Л., 1962,
с. 529-32; Wartanjan S. А., Badanjan S. О., "Angew. Chern.", 1963, Bd 75, S. 1034. Г. И.
Дрозд.

ПОЗДНЯКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
ЕРМОШИН АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
МЕЛЬНИКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
e-mail: sergeypozd708@gmail.com, an.ermoshin@yandex.ru, igormelnikov59@mail.ru

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ПАРОВ РТУТИ
ПОЗДНЯКОВ С.Ю., ЕРМОШИН А.Г., МЕЛЬНИКОВ И.Н. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ПАРОВ РТУТИ

В статье описываются простейшие средства защиты органов дыхания
человека от паров ртути.
Ключевые слова: пары ртути, защита органов дыхания, защитная маска.
Настоящее исследование направлено на решение важной научной задачи
обеспечения экологической безопасности человека при обращении с ртутью и её соединениями, а также с ртутьсодержащими отходами, внедрение
в производственно- хозяйственную деятельность ряда предприятий страны
защитных масок от отравления сотрудника парами ртути [1-5].
Известно, что ртуть и ее пары обладают способностью растворять в себе
многие металлы, образуя с ними частью жидкие, частью твердые сплавы,
называемыми амальгамами. При этом получаются химические соединения
ртути с металлами. На этом основании был модифицирован фильтрующий
материал обычной защитной маски частицами меди. Размер частиц меди
составлял 50-100 мкм, которые получали путем абразивной обработки
брусков меди с последующим просеиванием через молекулярные сита на
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пористую тканевую поверхность, предварительно обработанную акриловым лаком или водостойким клеем.
Апробацию масок проводили в учебном тире [5], где использовались
штатные патроны к ПМ Макарова, содержащие инициирующее взрывчатое
вещество фульминат ртути Hg(ONC)2, ртутную соль фульминовой (гремучей) кислоты.
Выводы: модификация защитной маски частицами меди выполняет
свою функцию по адсорбции паров ртути и практически полностью защищает пользователя маски от отравления.
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ
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УСМАНОВ Ж.И. ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ АТОМОВ НИКЕЛЯ

Технология производства солнечных элементов на кристаллическом
кремнии находится в почти идеальном состоянии и достаточно сложно
найти пути улучшения уже существующих технологических процессов.
Единственный путь оптимизации – это удешевление исходного сырья.
Установлена, что меняя температуру диффузии, скорость охлаждения, время и температуру последующего низкотемпературного отжига,
можно управлять плотностью, размером и распределением кластеров
примесных атомов никеля.
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Диффузию никеля в кремний проводили низкотемпературным, многоэтапным способом из химически нанесенного на поверхность образца слоя
никеля, как в откаченных ампулах, так и на открытом воздухе. Во всех
случаях условия диффузии были такими, чтобы получить однородно легированные образцы по всему объему. Электрические свойства образцов исследовали методом эффекта Холла. Концентрацию электроактивных атомов никеля определяли с учетом степени заполнения акцепторных уровней
на основе экспериментальных результатов. Состояния примесных атомов
никеля исследовали методом ИК-микроскопии на установке МИК-5. Элементный состав кластеров исследовали микрозондовым анализатором Jeol
JXA-8800R.
Концентрация электроактивных атомов никеля с ростом температуры
диффузии увеличивается и достигает значения N  41014 см−3 при Т =
1250С, которое составляет около 0.05% от общей растворимости никеля
при данной температуре. Поэтому можно предположить, что основная доля введенных атомов никеля остается в электронейтральном состоянии и
находится не в узлах решетки. Состояние этих атомов исследовали на ИК
микроскопе МИК-5 после полировки образцов. Как показали результаты
исследования, во всех легированных образцах наблюдаются кластеры атомов никеля. С увеличением температуры диффузии плотность кластеров
увеличивается, а их размер соответственно уменьшается.
Исследование элементного состава кластеров показало, что кластер в
основном состоит из атомов кремния, в них атомная доля никеля составляет 1−2%. Послойной шлифовкой по 50 мкм с поверхности образцов до половины толщины установлено, что кластеры как на поверхности, так и в
объеме кристалла распределены равномерно. Эти результаты показывают,
что основная часть введенных в кремний атомов никеля участвует в образовании кластеров.
Для выяснения термостабильности кластеров образцы с максимальной
плотностью кластеров были подвергнуты низкотемпературному отжигу. В
зависимости от времени отжига наблюдается не только укрупнение размера кластеров, но и начинается их упорядочение, т.е они собираются в определенных направлениях и образуют цепочки.
При достаточно длительном отжиге (t  10 ч) происходит группировка
практически всех кластеров. В некоторых образцах при этом появляются
кластерные петли в различных кристаллографических направлениях.
На основе этих результатов можно предположить, что, меняя температуру диффузии, скорость охлаждения, время и температуру последующего
низкотемпературного отжига, можно управлять плотностью, размером и
распределением кластеров примесных атомов никеля.
Исследовались ВАХ структур кремния с кластерами никеля с помощью
микрозонда. Такие исследования не только важны для выяснения электрических параметров кластеров, но и дают возможность создания микро- и
нанобарьеров Шоттки и гетеропереходов. Результаты исследования пока-
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зали, что ВАХ таких структур свидетельствуют об образовании практически идеального барьера Шоттки без поверхностных и окисленных слоев,
что позволяет использовать такие материалы для разработки объемных
микро- и наноинтегральных фотоэлементов.
Исследование фотоэлектрических свойств микродиодов Шоттки показало, что такие структуры обладают достаточно высоким фотонапряжением
при комнатной температуре и в зависимости от параметров кластера (размер, глубина нахождения и т.д.) оно составляет Vхх  100150 мВ. Эти
данные показывают, что в образцах кремния с плотностью кластеров N
105106 см-2 соединяя их можно получить аномально высокое фотонапряжение.
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КОРРОЗИЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАРКИ СТ3СП
В РАСТВОРАХ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ
ЦЫМБАЛ В.П., ЕРМОШИН А.Г., МЕЛЬНИКОВ И.Н. КОРРОЗИЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАРКИ СТ3СП В РАСТВОРАХ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ

В работе рассмотрена коррозия углеродистой стали марки Ст3СП в
растворах огнетушащих веществ.
Ключевые слова: коррозия, огнетушащий состав, ингибитор коррозии.
Пенообразователи предназначены для получения пены с помощью специального оборудования. Пена в очаг возгорания подается по специальным магистралям. Данные магистрали в большинстве случаев выполнены
из углеродистой стали [1-4].
Нами проведены исследования по установлению коррозионной активности пенообразователя ПО-1 по отношению к углеродистой стали марки
Ст3СП. Для этого образцы углеродистой стали помещали в 6 % водный
раствор пенообразователя ПО-1 на 14 дней при температуре 20 0С, рис.1-4.

Рис.1 Образец стали Ст3СП
(контрольный образец)

Рис.2 Образец стали Ст3СП в водном
растворе ПО-1 (6 %)
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Рис. 3 Образец стали Ст3СП
(контрольный образец) под микроскопом

Рис.4 Образец стали Ст3СП в водном
растворе ПО-1 (6 %) под микроскопом

Анализ полученных результатов свидетельствует, что углеродистая
сталь в значительной степени подвержена процессам коррозии в растворе
пенообразователя ПО-1. Следовательно, магистрали подачи, емкости для
хранения и приготовления растворов пенообразователя ПО-1 требуют специальной обработки для предотвращения процессов коррозии.
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снегом, ухудшая прижимающие свойства [2]. В связи с этим многие производители изготавливают стеклоочистители по бескаркасной технологии
(рисунок 2).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ЗИМНИХ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
АГЕЕВ Е.В., ПЕРЕВЕРЗЕВ А.С., СЕРЕБРЯКОВ А.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ЗИМНИХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

В данной статье представлен анализ конструкций зимних стеклоочистителей автомобилей различных производителей. Указаны преимущества и недостатки существующих конструкций, а также предложена схема
конструкции зимнего стеклоочистителя, разработанная авторами.
Ключевые слова: зимний стеклоочиститель, каркас, наледь, конструкция.
В настоящее время на рынке существует множество производителей автомобильных стеклоочистителей, выпускающих стеклоочистители для
разных погодных условий. Объясняется это необходимостью качественной
очистки ветрового стекла от грязи, пыли, снега, дождя. Выполнять качественно эти функции способны не все существующие автомобильные стеклоочистители в силу своей конструкции. В связи с этим необходимым является анализ конструкций существующих на рынке стеклоочистителей и
разработка альтернативного стеклоочистителя, отвечающего заявленным
требованиям.
Лидерами по производству стеклоочистителей в настоящее время являются такие компании, как BOSH, ALCA, HEYNER, DENSO. Стеклоочистители этих фирм изготавливают по каркасной и бескаркасной технологии [1]. Считается, что каркасный стеклоочиститель за счет развитой
структуры каркаса лучше прижимается к стеклу, соответственно лучше
очищает поверхность стекла (рисунок 1).

Рисунок 1 – Каркасный стеклоочиститель
Однако, эксплуатация стеклоочистителя, изготовленного по каркасной
технологии, в зимнее время приводит к обледенению каркаса, забиванию

Рисунок 2 – Бескаркасный стеклоочиститель
Преимущество бескаркасной технологии состоит в отсутствии каркаса,
который в зимнее время подвергается обледенению. Стеклоочиститель при
такой конструкции прижимается к стеклу за счет упругих пластин, удерживающих резиновое перо.
Бескаркасный вариант стеклоочистителя считается универсальным, пригодным к эксплуатации в любое время года. Для защиты же от обледенения каркасного стеклоочистителя производители выпускают вариант каркасного стеклоочистителя, у которого прижимающий каркас помещен в
резиновый чехол, защищающий от внешнего воздействия осадков (рисунок 3).

Рисунок 3 – Зимний стеклоочиститель
Однако стоит отметить, что все производители зимних стеклоочистителей стремятся защитить от обледенения только сам каркас стеклоочистителя, упуская из виду тот факт, что основным рабочим элементом при очистке ветрового стекла является само резиновое перо. Именно перо при воздействии осадков в виде снега обледеневает, резина дубеет, из-за налипшей наледи при обратном движении образуются разводы, все это снижает
качество очистки стекла [3,4].
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В связи с этим была разработана конструкция зимнего стеклоочистителя, в основу которой положена цель защиты именно резинового пера (рисунок 4).
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS OF WINTER WASHING
MACHINES OF AUTOMOBILES
Abstract. This article presents an analysis of winter wiper designs for cars from various
manufacturers. Advantages and disadvantages of existing structures are indicated, as well
as a scheme for designing a winter wiper developed by the authors.
Key words: winter wiper, carcass, ice, construction.
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РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАЗМЕННЫХ
ПОКРЫТИЙ ИЗ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
АГЕЕВА Е.В., АЛТУХОВ А.Ю., СРЫВКОВ С.А. РЕНтГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАЗМЕННЫХ покрытий ИЗ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННых материалов

Рисунок 4 ‒ Схема разработанного зимнего стеклоочистителя
Преимущество такой конструкции состоит в наличии козырька, оснащенного по всей длине роликом из эластичного материала, который при
движении стеклоочистителя вверх производит очистку ветрового стекла от
налипшего снега, тем самым предотвращая непосредственный контакт резинового пера со снегом и, таким образом, препятствуя обледенению пера.
При движении стеклоочистителя вниз за счет поворотного механизма ролик отводиться от контакта со стеклом, что исключает образование разводов.
Таким образом, проведя анализ конструкций стеклоочистителей, можно
сделать вывод, что разработанная конструкция стеклоочистителя превосходит существующие аналоги и может успешно применяться на автомобильном транспорте.
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Представлены результаты рентгеноспектрального анализа плазменных
покрытий, полученных с использованием электроэрозионных порошков.
Ключевые слова: твердый сплав ВК8, быстрорежущая сталь Р6М5, нихром Х15Н60, электроэрозионное диспергирование, порошок, плазменнопорошковая наплавка, рентгеноспектральный анализ.
Одним из наиболее универсальных и гибких технологических приемов
воздействия на свойства обрабатываемых поверхностей как метод упрочнения вновь изготавливаемых деталей машин и восстановления деталей с
большой степенью износа (0,5 мм и более), работающих в условиях интенсивного изнашивания, является плазменно-порошковая наплавка (ППН).
Точно заданная глубина проплавления и толщина покрытия, высокая равномерность по толщине слоя, возможность обеспечения необходимого состава, структуры и свойств уже в первом слое металла наплавки, малые остаточные напряжения и деформации, отсутствие разбавления наплавленного покрытия основным металлом делают ППН, на сегодняшний день,
одним из самых эффективных методов поверхностного упрочнения, используемых при изготовлении и восстановлении деталей машин.
Использование электроэрозионных порошков, полученных из отходов
сплавов, а не промышленно выпускаемых (достаточно дорогих), в качестве
высокотвердой дисперсной составляющей композиции для ППН, позволит
повысить качество, надежность и долговечность плазменных покрытий деталей машин с минимумом затрат на порошковые материалы [1-11]. Но
свойства плазменных покрытий из порошков, полученных электроэрозионным диспергированием, изучены недостаточно, поэтому их применение
ограниченно.
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Целью настоящей работы являлось проведение рентгеноспектрального
анализа плазменных покрытий, полученных с использованием порошков
твердого сплава ВК8, быстрорежущей стали Р6М5 и нихрома Х15Н60, полученных электроэрозионным диспергированием отходов одноименных
материалов.
Для получения порошков из таких отходов использовали установку для
ЭЭД токопроводящих материалов, в качестве рабочей жидкости – керосин
осветительный. Процесс ЭЭД отходов проводили при следующих электрических параметрах установки: частота следования импульсов
90 …
110 Гц, напряжение на электродах 190 … 210 В, емкость конденсаторов 55
мкФ.
При проведении экспериментов по получению покрытий плазменной
наплавкой использовали смесь порошков, полученных из отходов твердого
сплава ВК8, быстрорежущей стали Р6М5 и нихрома Х15Н60 в соотношении 10:85:5. В качестве подложки использовали сталь 30ХГСА.
С целью выявления распределения элементов по поверхности плазменных покрытий, с помощью энергодисперсионного анализатора рентгеновского излучения фирмы EDAX, встроенного в растровый электронный
микроскоп «QUANTA 200 3D», были получены спектры характеристического рентгеновского излучения в различных точках на поверхности образца и по поперечному шлифу, результаты которого представлены ниже.
Результаты исследования образца с покрытием приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Рентгенограмма поверхности образца
Экспериментально установлено, что на поверхности плазменных покрытий, полученных из электроэрозионных материалов, находится в основном
более легкоплавкий элемент Fe, которое удаляется при последующем
шлифовании детали в размер. Полученные экспериментальные данные могут быть использованы при разработке перспективных ресурсосберегающих технологий восстановления и упрочнения изношенных деталей машин [12-14].
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ЛАЗЕРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕСС-ФОРМ
ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
АХМЕДЕЕВ М.В. ЛАЗЕРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Пресс-формы являются одним из наиболее распространенных видов
сложной производственной оснастки и важнейшим узлом оборудования
для литья под давлением. Множество изделий из металла, резины, различных пластмасс и других материалов получают путем прессования мерных
заготовок либо нагнетания дозированного количества расплавленного сырья во внутреннее пространство сомкнутой формы - между неподвижной
матрицей и способным совершать поступательное движение пуансоном.
Вопросы восстановления пресс-форм являются актуальными. Именно
этому посвящена данная статья.
Ключевые слова: Литье под давлением, пресс-форма, восстановление
пресс-форм.
Производство пресс-форм это высокоточная и длительная работа для
которой должны быть исключены различные дефекты и неровности.
Пресс-формы имеют важнейшее значение в производстве различных
деталей материалов и т.д. Поэтому любая поломка и дефект пресс-формы
резко замедлит производственный процесс. Именно эти незапланированные события могут часто приводить к чрезмерному простою для удаления
и ремонта неисправной пресс-формы. [1]
К наиболее распространенным видам восстановления пресс-форм относят: сварку, пайку и наплавку. Они эффективны, но также имеют ряд недостатков в отличии от наплавки. Рассмотрим одни из основных видов наплавки. [2]

Рис.1 Схема электроконтактной наплавки: а – первичное состояние; б – заключительное состояние; 1 – прерыватель тока; 2 – трансформатор; 3 – наплавляющий ролик; 4 – амортизатор; 5 – присадочная проволока; 6 – деталь
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Электроконтактная наплавка
Метод осуществляющийся нагревом до деформации в месте соединения
поверхности основания детали с присадочным материалом, до пластического состояние при помощи коротких импульсов тока. В качестве присадочного материала используется: стальная лента, проволока, порошки и
различные смеси. [3]
Преимущества:
- наименьшие деформирования наплавленных деталей;
- отсутствие проплавления основного металла детали;
- допустимость наплавки более тонких слоев;
Недостатки:
- невысокая производительность процесса;
- ограниченная перечень наплавляемых деталей;
Плазменная наплавка.
Принцип данного способа заключается в том, что присадочный и основной металл расплавляются с помощью высокого плазменного потока, который образуется между электродом плазмотрона и изделия. А также присадочный материал бывает электрически нейтральным по отношению
струи плазмы или электрически связанным с ним . В роли присадочного
материала применяются: проволоки, различные порошковые материалы
или смеси

Рис.2 - Схема плазменной наплавки: 1 – защитное сопло; 2 – сопло плазматрона; 3 – подача защитного газа; 4 – плазмообразующий газ; 5 – вольфрамовый электрод; 6 – присадочная проволока; 7 – деталь; 8 – источник питания косвенной дуги
Преимущества:
- малая глубина проплавления основного металла и небольшая зона термического влияния;
- малое вложение тепла в обрабатываемую деталь обеспечивает низкие
деформации;
- возможность наплавки тонких слоев;
Недостатки:
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- неравномерный нагрев;
- малая скорость плавления порошкообразного присадочного материала
при переносе на наплавляемую поверхность;
Лазерная наплавка
Данный способ осуществляют с помощью светового лазерного луча, излучаемого оптическим квантовым генератором. Благодаря узкой направленности лазерного луча и высокой плотности энергии в зоне его воздействия на материал возможно наплавлять практически любые материалы.
Наиболее простой является наплавка порошковых материалов. Сущность
этого процесса заключается в нанесении порошковой смеси на изношенную поверхность детали и в последующей её обработке мощным излучением (лазером). [4]

Рис.3 Схема лазерной наплавки: 1 – подача порошка; 2 – лазерный луч; 3
– подача защитного газа; 4 – наплавленный материал; 5 – наносимый материал; 6 – наплавки; 7 - деталь
Преимущества:
- небольшое и контролируемое проплавление при высокой прочности
сцепления;
- возможность подвода лазерного луча в трудно лежащие места;
- незначительные деформации наплавляемых деталей;
- возможность наплавки тонких слоев;
- возможность обработки изделий с большими габаритами;
- быстрый нагрев и охлаждение наплавляемого материала;
Недостатки:
- потребность в дорогостоящем и сложном оборудовании;
- высокие требования к квалификации персонала/ [5]
Среди перечисленных способов наплавки металл (основа) испытывает
существенную деформацию и термическое воздействие, что несет серьезный недостаток, так как технология обязана вносить минимальные воздействия дефектов на деталь. Данные недостатки практически встречаются
редко у лазерной наплавки, глубина теплового воздействия которого оста-
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ется на поверхностном слое, из-за этого возможность коробления и дефекта детали преимущественно меньше. Локальная фокусировка излучения
позволяет проводить наплавку труднодоступных мест. При этом исходная
структура почти не изменяется и таким образом удаётся достичь высокой
износостойкости и предела усталости. Локальность и скорость наплавки
являются существенным достоинством метода, поскольку исключает разогрев детали и искажение её формы. Низкая энергоёмкость, высокая производительность и незначительные потери наплавляемого материала делают
лазерную наплавку перспективным способом восстановления изношенных
деталей среди других традиционных методов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
АХМЕДОВА О.С. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Качественные взаимоотношения между производителем и потребителем являются основой успешного бизнеса. Производитель должен постоянно совершенствовать взаимодействие с потребителем, как того требует система менеджмента качества.
Ключевые слова: система менеджмента качества, повышение эффективности систем менеджмента качества, взаимодействие производителя и потребителя.
В системах менеджмента качества самым важным принципом является
ориентация на потребителя. Конкуренция на рынке мотивирует произво-
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дителя выпускать продукцию, максимально отвечающую ожиданиям потребителя.
Из этого следует, что для каждого этапа жизненного цикла продукции
все большее значение приобретает такой критерий как мнение потребителя. Как ни странно, он же влияет и на процессы проектирования и производства.
Данные процессы являются определяющими для уровня качества производимого изделия и для процессов, обеспечивающих качество. Мировая
практика свидетельствует о том, что наибольшее количество изменений,
обеспечивающих требуемое качество изделия, происходит именно на стадии проектирования. На данном этапе затраты на качество являются наиболее эффективными.
Применение процесса управления проектированием является современным подходом для повышения эффективности систем менеджмента качества. Данный подход должен максимально учитывать запросы и ожидания
потребителей. Они выявляются при помощи системы по результатам реализации процессов взаимодействия.
Для изучения реакции потребителя на тот или иной товар применяются
различные методы. Одним из наиболее известных является Quality Function Deployment (QFD). Он позволяет оперативно перевести качественно
выраженные предпочтения потребителей в понятные для специалистов
технические характеристики. Его минусом является то, что специалисты
производят анализ непараметрических данных и могут субъективно реконструировать технические показатели.
Из вышесказанного следует, что наиболее актуальной является потребность создания более эффективной методики, описывающей процесс взаимодействия разработчиков продукции с потребителем. Данная методика
способствует повышению результативности системы менеджмента качества.
Различают два подхода к обеспечению удовлетворения потребностей:
- ориентация на удовлетворение выявленных исследователями нужд потребителей;
- разработка и внедрение дополнительных свойств и опций товара.
Сущность управления взаимоотношениями с потребителем состоит из
следующих принципов:
- ориентация предприятия на долгосрочное развитие отношений с потребителем (она осуществляется на основе стратегического планирования
и прогнозирования поведения на рынке);
- предложение на рынке не только товаров и услуг, но и средств решения проблем потребителей на протяжении всего жизненного цикла продукции (отрицательным аспектом и последствиями игнорирования данного
принципа является упущение из вида проблем и потребностей клиента);
- применение тактики и стратегии активного приспособления к требованиям покупателей, а также целенаправленное воздействие на них;
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- индивидуальный подход, а именно нахождение постоянных клиентов и
поддержание контактов с ними.
Взаимодействие с потребителем включает в себя создание, поддержку и
расширение взаимоотношений с потребителем.
Современная практика показывает, что все внимание производителя
должно быть направлено на удовлетворение запросов и пожеланий производителя. Техническим коммитетом-176/ИСО были разработаны восемь
принципов менеджмента качества, которые получили название «ориентация на потребителя».
Принцип ориентации на потребителя означает, что предприятия зависимы от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стараться превзойти ожидания.
Ориентация на потребителя предполагает построение такой системы
управления предприятием, которая позволит выстроить эффективную цепочку от производителя до потребителя, определить требования каждого
ее звена для эффективного развертывания производственной деятельности,
направленной на удовлетворение и предопределение запросов потребителя.
Принцип ориентации на потребителя должен проявляться в следующем:
- понимание потребностей и ожиданий потребителей;
- обеспечение соответствия целей и задач предприятия потребностям и
ожиданиям потребителей;
- распространение информации о потребностях и ожиданиях потребителей внутри предприятия;
- измерение удовлетворенности потребителей;
- управление взаимоотношениями с потребителями.
Зарубежный опыт показал, что высокоэффективной работы с покупателями можно достичь посредством принятия в организации концепции по
управлению взаимоотношениями с клиентами. Данная концепция получила название Customer Relationship Managment (CRM).
Каждый руководитель предприятия, который хочет процветания своей
компании, должен постоянно взаимодействовать с потребителями.
Как уже было выше сказано, основной проблемой взаимодействия между производителем и потребителем является проблем перевода качественных показателей товара в технические характеристики. Исследователи
данной проблемы считают, что на сегодняшний день самым эффективным
методом является метод развертывания функций качества. Но и он не отвечает всем требованиям разработчиков новой продукции.
Еще одним способом решения данной проблемы является теория управления нечеткими множествами данных. Ее применение основано на превращении входных качественных характеристик, называемых нечеткими
множествами, в выходные задающие параметры, находящиеся в интервалах числовых значений определенного параметра изделия.
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Постоянно производится разработка новых и более совершенных методик взаимодействия потребителя и производителя, что ведет к росту эффективности систем менеджмента качества на предприятии.
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ИМИТАЦИОННОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИВОДОВ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ SOLIDWORKS
БОНДАРЕВ Э.С. ИМИТАЦИОННОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИВОДОВ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ SOLIDWORKS

В наше время разработано множество методик преподавания учебных
дисциплин, позволяющих улучшить качество образования. Одна из них –
имитационное компьютерное моделирование. При подготовке студентов
по направлению 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» особое внимание уделяется элементам приводов во время изучения
дисциплин «Инженерная графика» на первом курсе и «Детали машин и основы конструирования» на третьем. Трехмерные модели зубчатых зацеплений с имитацией движения позволят студентам получать информацию
более наглядно, что будет способствовать лучшему усвоению учебного
материала.
Редуктор, электродвигатель, зубчатое соединение, привод, имитация
движения, проектирование, моделирование, программный комплекс
SolidWorks.
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вие электродвигателем, вал ротора которого при помощи соединительной
зубчатой муфты соединяется со входным валом трехступенчатого редуктора. На хвостовике входного вала смоделирован шкив электромагнитного
колодочного тормоза [1].

Рисунок 1 – 3D модель привода лебедки
Корпус редуктора состоит из двух частей: верхней и нижней. В нижней
части расположены указатель уровня масла и пробка для слива рабочей
жидкости из редуктора. Внутри корпуса расположены цилиндрические
зубчатые колеса и шестерня (для передачи вращающего момента от вала
электродвигателя на барабаны). Вал-шестерня получает вращение от вала
электродвигателя через зубчатую муфту. На противоположном конце вала
смоделирован тормозной барабан.
Трехмерная модель привода колесной пары, представленного на рисунке
2, состоит из карданного соединения и осевого редуктора, передающих
вращающий момент от тягового электродвигателя на ось колесной пары
[2].

1

Во время изучения инженерной графики мы познакомились с различными типами зубчатых зацеплений. При изучении дисциплины «Детали машин и основы конструирования» выполняли курсовой проект, во время работы над котором был спроектирован привод тяговой лебедки, подобран
электрический двигатель, рассчитаны элементы редуктора и муфты. В качестве научно-исследовательской деятельности, при подготовке к конференции, была выполнена имитация подвижных частей механизма.
Грузовая лебедка, трехмерная модель которой представлена на рисунке
1, предназначена для подъема и опускания груза. Она приводится в дейст-

Рисунок 2 – 3D модель привода колесной пары
Осевой редуктор спроектирован двухступенчатым с цилиндрическими
зубчатыми колесами и зубчатой муфтой включения. Корпус редуктора
разъемный, состоит из верхней и нижней частей, соединенных болтами.
Первичный вал-шестерня с фланцем получает вращение от вала тягового
электродвигателя через карданное соединение и передает вращение двой-
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ному зубчатому колесу, которое в сборке свободно насажено на промежуточный вал.
Имитационное моделирование способствует повышению степени усвоения учебного материала и проявлению интереса к изучаемой дисциплине
[3].
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ВАКУУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
БОРИСЕНКО К.Г., ПОПОВ И.С. ВАКУУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В данной статье рассказывается о вакуумных технологиях в современной промышленности, роли и значении вакуумной металлургии в будущем
и ее использовании в машиностроении.
Ключевые слова: вакуум, металлургическая промышленность, вакуумные технологии, вакуумная техника.
Введение
Развитие практически всех отраслей металлургической промышленности связано с интенсивным использованием вакуумной техники. В металлургии − печей и средств внепечной обработки в технологических процессах, обеспечивающих выплавку высокочистых металлов и сплавов. В порошковой металлургии вакуумная технология находит применение для завершающей стадии компактирования − спекания твердых сплавов, постоянных магнитов и пр. Вакуумные процессы электроннолучевой и термодиффузионной сварки позволяют получать неразъемные соединения приборов, деталей конструкций машин и сооружений в ядерной, автомобильной, электронной и других отраслях промышленности.
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Роль и значение вакуумной металлургии в будущем
Что же общего у вакуума и металла? Благодаря отсутствию воздуха в
вакууме можно производить металл более чистый и высокого качества.
Продукция, производимая на основе данной метода, отличается высокой
технологичностью. Применение данных процессов производства металла
уменьшает расходы и повышает экономическую эффективность.
Применяя вакуумную металлургию можно получить следующие виды
сверхчистых и качественных материалов:
1. Тугоплавкие металлы (например, молибден);
2. Активные металлы;
сплавы
и
высоколегированную
сталь.
3. Никелевые
Промежуточные продукты, образующиеся при производстве:
металлический порошок; слитки; прецизионные отливки.
Признаками, по которым оценивается качество, можно считать следующие:
1. Мелкозернистая структура;
2. Сверхвысокая чистота.
Применяются получаемые материалы и детали благодаря своей высокой
прочности и надежности в авиакосмической промышленности. А такой
показатель как высокая степень чистоты очень важен для новых разработок
энергетической
области
и
в
области
электроники.
Как и любая технология, вакуумная металлургия имеет свои отрицательные и положительные стороны, поэтому все особенности нужно учитывать
при выборе технологии и через общение производителя с потребителем.
Плавка металла в вакууме
Плавка в вакууме применяется для производства стали с улучшенными
механическими характеристиками: прочностью, пластичностью, вязкостью, однородностью. В условиях, когда давление значительно ниже атмосферного, из расплавов удаляются растворенные газы и неметаллические
включения. Эта технология применяется при выплавке безуглеродистого
железа, использующегося для изготовления электродвигателей. С ее помощью выплавляют медь с повышенной электропроводностью, чистый
металл для атомной энергетики. Для получения металла с необходимыми
характеристиками плавка производится в огнеупорных тиглях, установленных в вакуумной камере. В порошковой металлургии вакуум применяется на заключительной стадии спекания магнитных и твердосплавных материалов.
Обработка сырья в отсутствии атмосферного давления используется и
вне печей. Произведенные в вакууме операции дегазации, раскисления,
обезуглероживания помогают металлургическим предприятиям расширить
сортамент продукции, применяя при этом обычные сталеплавильные печи.
Существует несколько видов обработки металлов в вакуумных печах,
каждый из которых используется для определенных задач:
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1. Вакуумная переплавка металла - процесс "вторичной" металлургии.
Применяется, когда необходимо получить особый химический состав: некоторые сплавы содержат высокоокисляемые компоненты, которые следует обрабатывать в безвоздушной среде, чтобы не нарушать структуру химического элемента. Такие сплавы применяются в авиастроении, машиностроении.
2. Сварка и пайка металла в вакууме - используется при изготовлении
неразъемных деталей, приборов для машиностроения, в электронике.
Сварка металла в вакууме: сварка металла плавлением, сварка металла
давлением.
3. Литье металла в вакууме - литье металла высокой точности, позволяет избежать появления дефектов; применяется при работе с драгоценными
металлами.
4. Спекание металла в вакууме - применяется в порошковой металлургии: порошки при высокой температуре спрессовываются высоким
давлением. Таким образом, в вакууме производятся детали для машин,
очистные фильтры, контакты, магниты для радиотехники и др.
5. Дистилляция металла в вакууме - процесс плавки металла, позволяющий удалить примеси из металла для дальнейшего его использования в
атомной промышленности, для ракетотехники и других отраслей.
6. Дегазация металла в вакууме - используется для очищения стали от
газов и получения чистого сплава.
Виды и применение вакуумной техники
Вакуумные установки позволяют создать необходимые условия для
осуществления производственных процессов и лабораторных исследований. Толчком для развития техники этого вида послужило промышленное
производство ламп накаливания, организованное в конце XIX века. С тех
пор технологии получения и сохранения вакуума непрерывно совершенствовались. Вакуумные установки наиболее востребованы в электронике,
металлургической, химической, фармацевтической, машиностроительной
отрасли.
Вакуумная техника составляет основу любой вакуумной системы или
установки. Она представлена такими элементами, как вакуумная камера,
насос, трубопровод и вакуумметр. Камера или любой другой герметичный
сосуд, предназначена для сохранения созданного вакуума. Насос производит откачку воздуха или газов из камеры. Трубопроводы исполняют роль
средства для соединения составных частей установки или системы. Для
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измерения уровня вакуума используется вакуумметр (рис. 1).

Рисунок 1 Вакууметр
К вакуумному оборудованию относится вся техника, которая для выполнения задачи использует вакуумное пространство. Это такие агрегаты,
как вакуумная печь, вакуумная камера, вакуумный пресс, упаковочная установка, пневмотранспорт и т.д. Вакуумное оборудование используется во
всех сферах промышленности. На сегодняшний день набирают популярность установки, с помощью которых происходит организация пищевых
продуктов. Это вакуумное оборудование для упаковки пищевых продуктов. Помещенные в пакеты или мешки, в которых создается вакуум, они
способны храниться намного дольше, чем в обычных условиях. Вакуумное
прессовальное оборудование находит широкое применение в мебельной
промышленности. При его помощи создаются различные ровные и рельефные поверхности из дерева, пластика или стекла. Прессовальные установки широко применяются при создании фасадов шкафов, дверей и гнутоклееных изделий. В установке создается вакуум, который действует на
поверхность элементов и заставляет принимать необходимую форму. Для
более эффективной работы применяются нагревательные элементы. С помощью данного оборудования можно производить элементы необходимой
формы, состоящие из дерева, металла, керамики, стекла. Популярность набирает направление по созданию декоративных кружек, тарелок, чехлов и
т.д. Чтобы выполнить предмет из пластика, шпона или ПВХ, лучше всего
использовать вакуумно-мембранную установку. Она имеет все необходимые технические средства для этого.
Один из самых распространенных типов вакуумной техники - вакуумные печи. Они нашли широкое применение в различных сферах промышленности, особенно в автомобилестроении и машиностроении. Вакуумные
печи производят термообработку различных материалов, но в основном
это металл. С их помощью производится закаливание, отпуск, нормализация и другие виды обработки металла. Их эффективность доказана при
проведении дегазации, отжига и цементации.
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Заключение
Исходя из широкого распространения вакуумной техники на производстве, можно отметить ее большую актуальность в современном мире. Разнообразие размеров, форм и мощностей вакуумного оборудования есть
возможность использовать его как на предприятиях, так и в повседневной
жизни.
Обработка металла в вакууме позволяет получать металлы более высокого качества и чистоты, с мелкозернистой структурой, а также выполнять
термозащитную обработку металлов паром. Применяя вакуумные технологии можно извлекать жаропрочные сплавы стали и никеля, активные металлы, например, титан, тугоплавкие металлы - тантал, молибден. Полученные в ходе вакуумной обработки металлы применяют в авиакосмический промышленности, в энергетической отрасли и области электроники,
производят детали для машин ядерной и автомобильной промышленностей.
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В статье представлены мероприятия, направленные на повышение качества транспортного обслуживания, а в частности совершенствование
организации дорожного движения.
Ключевые слова: организация дорожного движения, объекты транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть, устойчивое развитие
городов, city-logistics
Транспортная инфраструктура является одним из важных направлений
устойчивого развития населенных пунктов. Увеличение селитебной площади городов вызывает необходимость реализации мероприятий, направленных на повышение качества транспортного обслуживания, одним из
которых является совершенствование организации дорожного движения.
Это обуславливает развитие относительно новой области исследования
city-logistics, а также интеллектуальных транспортных систем, которые позволяют путем автономного управления транспортными потоками снижать
нагрузку на транспортную сеть [1]. Однако развитие данных систем в РФ
несколько отстает от мирового опыта и требует вмешательства оператора
для эффективного управления светофорными объектами, а также соединение периферийного устройства с центром управления дорожным движением [2]. Это затрудняет применение данных систем на удаленных территориях таких, как пересечения, связывающую промышленную и жилую часть
города. Данные перекрестки, как правило, имеют нестабильный транспортный спрос по времени и направлениям, что вызывает «необоснованные» простои транспортных средств на запрещающий сигнал светофора по
основному направлению [3]. Решением данной проблемы может стать
адаптивное устройство управления дорожным движением.
Данная система относится к интенсивному пути развития и предполагает снижение вероятности возникновения транспортных задержек, путём
совершенствования существующей организации дорожного движения [4].
Таким образом, реализация данной разработки на ряде узлов уличнодорожной сети, позволит сократить количество остановок и время задержки транспортных средств, а также увеличит пропускную способность пересечений.
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Управление транспортными и пешеходными потоками в настоящее время может осуществляться жёстким программным управлением и адаптивным.
В случае, отсутствия обратной связи с транспортными и пешеходными
потоками управление светофорными объектами осуществляется в жёстком
режиме, что характерно для пересечений транспортных и пешеходных потоков с постоянными показателями суточной интенсивности движения [5].
В случае, наличия обратной связи с транспортными и пешеходными потоками осуществляется адаптивное управление, которое позволяет учитывать суточные изменения интенсивности движения и её случайные кратковременные колебания.
В настоящее время по способу переработки информации выделяют три
вида алгоритмов адаптивного управления.
1. Алгоритмы, предусматривающие переключение сигналов светофора
по информации о состоянии перекрёстка в данном цикле регулирования.
2. Алгоритмы статистической оптимизации.
3. Алгоритмы случайного поиска.
В случае, локального вида управления наибольшее распространение получили алгоритмы 1 вида, что обусловлено простотой их технической реализации.
Одним из устройств, использующих алгоритмы адаптивного управления, является пешеходное вызывное устройство. Данный объект относится
к локальному виду управления так, как работает самостоятельно и не имеет связи с управляющим пунктом. Конструкция устройства включает дорожный контроллер (тип вызывное устройство), который реализует смену
светофорных сигналов по вызову пешеходов, прибывших с прилегающих к
магистрали улиц.
Возможность использования адаптивных устройств вне управляющих
пунктов, а также на изолированных перекрёстках, которые не имеют связи
с соседними пересечениями, позволило применять данные устройства не
только для пешеходных потоков, но также и для транспортных. Одним из
примеров, возможности использования адаптивных алгоритмов для управления транспортными потоками является организация левоповортного
движения в режиме адаптивного управления с изменением цикла светофорной сигнализации в г. Москве. Данная организация осуществляет изменение длительности фаз светофорного регулирования, учитывая величину интенсивности движения транспортных средств [6].
Альтернативным решением повышения эффективности ОДД на пересечениях с нестабильным транспортным спросом по времени и направлениям, является реализация экстенсивного пути развития, в рамках которого
осуществляется строительство новых или реконструкция существующих
объектов транспортной инфраструктуры. Данное решение позволит повысить эффективность организации дорожного движения, вследствие возможного анализа и учёта существующих потребностей в транспортных и
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пешеходных передвижениях на рассматриваемом участке уличнодорожной сети. Также данный путь развития имеет и ряд недостатков, основным из которых является размер денежных средств, требуемых при
строительстве новых и реконструкции существующих объектов транспортной инфраструктуры. Пропорциональный рост количества транспортных средств от числа существующих и, находящихся в процессе строительства, объектов транспортной инфраструктуры, также обуславливает не
целесообразность применения экстенсивного пути развития на рассматриваемых пересечениях [7].
Возможность изменения времени проезда по направлениям в часы максимальной загруженности позволит избежать транспортных заторов, связанных с суточным изменением интенсивности движения транспортных
средств и её случайных кратковременных колебаний. Таким образом, основным способом повышения эффективности организации дорожного
движения на пересечениях с нестабильным транспортным спросом по времени и направлениям является применение устройств, использующих
адаптивные алгоритмы управления.
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ДЕРР Е.С., ТЕРЕНТЬЕВ В.В. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

В статье рассмотрены методы исследования элементов транспортных систем, позволяющие определять характеристики транспортных
средств во время движения.
Ключевые слова: транспортное средство, метод исследования транспортных систем.
Качественное развитие транспортных систем на современном этапе
практически невозможно без комплексного изучения ее основных элементов. Вопросы изучения работы транспортного комплекса рассматриваются
в работах многих авторов: И.Е. Агуреева [1-2], К.П. Андреева [3-6], А.С.
Евтеевой [7], В.А. Пышного [8], А.Ю. Свистуновой [9], В.В. Терентьева
[10-13], А.В. Шемякина [14] и других.
Транспортная система обладает рядом характеристик, каждая из которых требует индивидуального подхода к изучению. В качестве основных
характеристик выделяются: интенсивность потока; скоростной режим
движения транспортных средств; плотность потока. Каждую из характеристик транспортного средства (далее ТС) следует рассматривать с учетом
неравномерности во времени, что позволит построить временные кривые, а
также выявить коэффициенты неравномерности для различных временных
промежутков и определить периоды наибольшей загруженности перегонов
в течение суток.
Существует ряд методов проведения измерений, но далеко не все из них
позволяют одновременное измерять все характеристики, которыми обладают ТС. В подавляющем большинстве случаев, измерение направлено на
изучение какого-то конкретного параметра в соответствии с поставленной
задачей. Для измерения характеристик ТС используются различные методы, которые можно классифицировать по применяемым в них технологиям:
I. Ручной сбор данных
Ручной сбор данных является наиболее простым в реализации и отличается применением небольшого числа измерительных инструментов для
фиксации параметров транспортных потоков. Основную работу выполняют учетчики, что не всегда положительно сказывается на достоверности
полученной информации. Данный метод позволяет снизить материальные
издержки, но резко возрастает трудоемкость работ, связанных как с получением, так и с обработкой сведений. Для автоматизации процесса измерения применяются счетно-запоминающие устройства, которые позволяют
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замерять интенсивность ТС с возможностью учета типов автомобилей, а
так же привязкой по времени.
II. Видеофиксация
В настоящее время разработан широкий спектр разнообразных систем
видеофиксации, позволяющих в автоматическом режиме проводить замеры различных характеристик ТС. Самыми известными из них являются
системы контроля соблюдения ПДД участниками дорожного движения на
улично-дорожных сетях городов и магистралях, например, АПК «Поток»,
имеющий в своем составе как стационарную, так и мобильную составляющие. С помощью подобных систем осуществляется получение данных
для интеллектуальных транспортных систем и аварийных служб. Видеофиксация позволяет получить множество данных не только о состоянии
ТС, его количественной и качественной составляющих, а так же скоростных характеристиках, но и идентифицировать каждое ТС в отдельности.
Недостатком в работе систем видеофиксации является зависимость качества съемки от условий среды.
III. Радиолокация
Для осуществления сбора обезличенных данных некоторые системы мониторинга и управления дорожно-транспортных сетей используют радиолокационные детекторы. Примером данных детекторов может служить
SmartSensor SS105 производства Wavetronix. Достоинством радиолокационного мониторинга является возможность измерения интенсивности
движения ТС и его скорости даже при неблагоприятных условиях. Установка радиолокационных детекторов не требует сложных строительных
работ, что снижает уменьшает затраты на монтаж. Радиолокационные детекторы позволяют производить многозонное детектирование. Детекторы,
использующие линейную частотную модуляцию сигнала, позволяют рассчитать расстояние до ТС, определить параметры движения и плотность
транспортного потока.
IV. Спутниковая и беспроводная сетевая навигация
В основном используется в двух типах систем: контроль и мониторинг
грузовых и пассажирских перевозок; онлайн мониторинг загруженности
транспортных сетей. В первом случае использование данного метода полностью оправдано и эффективно: в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS» все ТС осуществляющие грузовые и пассажирские
перевозки должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, для второго типа
систем не всегда выполняется условие эффективного функционирования,
поскольку не все транспортные средства в потоке снабжены GPS и/или
GPRS модулями определения местоположения. Кроме того, возможности
ГЛОНАСС ограничены в условиях транспортных тоннелей и многоэтажных городских застроек. Согласно нормам Таможенного союза, начиная с
1 января 2017 года все автомобили, производящиеся в Евразийском союзе,
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обязательно оснащаются системой «ЭРА-ГЛОНАСС». В перспективе введение этих норм обеспечит полный мониторинг передвижения ТС, но следует отметить, что на оснащение всего парка потребуется продолжительное время, поэтому на данный момент применение спутниковой навигации
в сфере мониторинга и управления дорожно-транспортными системами
ограничено.
V. Инфракрасное измерение
При проведении измерений характеристик ТС методом инфракрасного
измерения применяются детекторы, основанные на фотоэлементах, регистрирующих определенный спектр излучений. Примером могут послужить
детекторы ТС IR 254 производства ASIM. Инфракрасные детекторы реагируют на изменения инфракрасного излучения в наблюдаемой области. Основным недостатком инфракрасных детекторов ТС является установка над
полосой движения, что требует соответствующих конструкций для монтажа. Работа детекторов ухудшается при дожде и снегопаде. Из преимуществ
можно выделить простоту калибровки и высокую точность. Расхождение в
показаниях с петлевыми детекторами ТС, при подсчете ТС, составляет от
2,8 до 4,5 %, а погрешность определения скорости составляет не более 3 %.
Инфракрасные детекторы ТС позволяют различать классы ТС, а так же определять ТС движущиеся в неверном направлении.
VI. Ультразвуковое измерение
При проведении измерений характеристик ТС методом ультразвукового
измерения применяются детекторы, принцип действия которых основан на
излучении и анализе отраженных высокочастотных звуковых волн. Ультразвуковые детекторы ТС представляют собой излучатель импульсной направленной звуковой волны, выполненный в виде параболического рефлектора с пьезоэлектрическим преобразователем, генерирующим ультразвуковые импульсы. Среди недостатков ультразвуковых детекторов ТС
можно выделить их чувствительность к акустическим и механическим помехам, но при этом погодные условия практически не влияют на точность
детекторов. Примером ультразвуковых детекторов ТС является RTMS
производства EIS. Детектор транспорта RTMS использует радарную технологию. Наибольшая точность в подсчете ТС и определении их скорости
достигается при установке RTMS над полосой движения. Однако наиболее
популярное применение RTMS - установка поперек полос движения на
придорожных столбах. При установке поперек потока детектор покрывает
до 8 полос движения. Установлено, что имеется тенденция к занижению
показаний, как во время плотного трафика, так и при нормальном движении. Кроме того, на точность подсчета ТС влияет расстояние и преграды.
Точность определения скорости движения составляет 10-15 км/ч. RTMS
позволяет получить информацию об объеме потока, занятости полос, скорости и классе ТС.
Индивидуальное использование любого из вышеописанных методов не
позволит обеспечить 100% полноту и качество данных. Для минимизации
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погрешностей осуществление измерений характеристик ТС необходимо
проводить комплексными системами, использующими для получения информации определенные комбинации методов.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИВОДАМИ СТОПЫ РОБОТА-ЭКЗОСКЕЛЕТА,
С КОРРЕКТИРОВКОЙ ЗАДАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСА ДАТЧИКОВ
ДМИТРИЕВ В.А., КОШКИН А.В. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ СТОПЫ РОБОТА-ЭКЗОСКЕЛЕТА, С
КОРРЕКТИРОВКОЙ ЗАДАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСА ДАТЧИКОВ

Статья посвящена разработке системы автоматического управления
приводами стопы робота-экзоскелета, с корректировкой задающих воздействий посредством анализа комплекса датчиков. Робот состоит из
семи последовательно соединённых между собой звеньев, центральное из
которых «спина», разделяющее аппарат на две симметричные части. Аппарат конструктивно повторяет ноги человека. Для реализации работы
используются десять приводов, связанных между собой системой автоматического управления.
Ключевые слова: робот-экзоскелет, «стопа», система автоматического управления, датчик давления, блок принятия решений, привод.
Уже скоро инвалидные коляски станут пережитком прошлого. На их место придут экзоскелеты, которые позволят парализованным людям ходить,
а таких людей только в России около 360 тысяч. Все современные существующие экзоскелеты, экзокостюмы и так далее, можно подразделить на
две категории: не зависимые от пилота (например, медицинские аппараты)
и управляемые пилотом (экзокостюмы, телеуправляемые роботы и т.д.).
Самостоятельное перемещение экзоскелета с сохранением устойчивости
и равновесия представляется сложной задачей [1-3]. Для этого конструкцию экзоскелета необходимо оснастить интеллектуальной системой
управления, учитывающей особенности функционирования биомеханических систем [4 - 6]. Не удивительно, что на сегодняшний день нет достаточно эффективных алгоритмов управления, которые обеспечивают устойчивое перемещение пациента в аппарате. Также одной из важнейших проблем является моделирование взаимодействия пациента с экзоскелетом, до
конца не развиты методы определения взаимодействия стопы с опорной
поверхностью и в свою очередь измерения характера движения отдельных
элементов экзоскелета [7-9].
В рамках данной работы мы постараемся разобрать принципы системы
автоматического управления приводами стопы робота-экзоскелета, с корректировкой задающих воздействий посредством анализа комплекса датчиков, опираясь при этом на ранее проведённые исследования.
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режим работы аппарата. Пользователь с пульта управления выбирает необходимые ему режим, информация о выборе режима посылается в систему управления, и она принимает решение о запуске определённого номера
паттерна. Датчики угла поворота (ДУП) снимают показания с каждого
привода и посылают её в блок сравнений, а датчики давления и IMU модуль посылают информацию в «блок принятия решений», где включается
(при необходимости) один из ранее заданных алгоритмов корректировки
задающего воздействия.
Основой принципа работы датчиков давления является алгоритм корректировки задающих воздействий при отклонении центра давления от его
идеального значения.
Структурная схема САУ состоит из отдельных элементов, соединенных
последовательно, параллельно или с помощью обратных связей, т.е. САУ
можно рассматривать как комбинацию типовых динамических звеньев.

Рисунок 1 – Принцип управления звеньями робота-экзоскелета
Блок «Система управления» (рисунок 1) включает в себя несколько элементов: блок принятия решений, блок сравнения, память аппарата.
В память экзоскелета загружается некоторая последовательность, по которой аппарат будет отрабатывать указанными приводами, определённые
углы за заданное время. В память экзоскелета загружается N таких последовательностей (паттернов), каждая из которых отвечает за определённый

Рисунок 2 – Структурная схема многоканальной САУ приводами
ноги экзоскелета
Работает многоканальная САУ приводами ноги робота-экзоскелета следующим образом: с «блока формрования задающих воздействий» приходит информация об углах и времени, за которое приводы должны отработать заданные углы. Данная информация приходит на блок принятия ре-
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шений, где корректируется за счёт обработки информации, пришедшей с
датчиков, по некоторому алгоритму, описанному выше.
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РЕШЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ЕВТЕЕВА А.С., АНДРЕЕВ К.П. РЕШЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Существующие транспортные проблемы в большинстве городов РФ
связаны с ростом автомобилей, автомобильных заторов, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), снижение производительности работы городского пассажирского транспорта, ухудшение
экологии. Для решения этих проблем требуется проведение обследований
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транспортных потоков, изменение УДС и разработка проектов организации безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: транспорт, моделирование, безопасность, модернизация, разработка.
В настоящее время большинство крупных и средних городов РФ сталкиваются с транспортными проблемами в силу недостаточного внимания,
уделяемого их решению в последние десятилетия, на фоне огромного роста автомобилизации населения [1-4]. Среди основных следует отметить:
низкий уровень безопасности дорожного движения; перегрузка дорожных
сетей; увеличение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП);
снижение производительности работы городского пассажирского транспорта; ухудшение экологической обстановки [5,6].
Для решения данных проблем нужно использовать программные комплексы для создания профессиональных решений в сфере организации дорожного движения, повышение эффективности работы транспорта и максимальное удовлетворение потребностей населения в перевозках, а также
внедрение систем мониторинга автомобильного транспорта [7-10]. Для того, чтобы успешно решать транспортные проблемы, необходима разработка проектов организации дорожного движения[11]. Каждый проект состоит
из трех основных этапов [12].
Первый этап заключается в сборе и систематизации официальных документарных, технических и других данных, необходимых для разработки
проекта. После сбора всей необходимой информации, выполняются следующие аналитические работы: анализ исходных данных, полученных от
Заказчика; внесение исходных данных в автоматизированный банк дорожных данных; согласование проведения полевых работ и получение необходимых разрешений; определение организаций, согласующих проектные
решения ОДД.
Также проводится подготовка натурных обследований: составляется и
уточняется план и график проведения полевых работ, производится диагностика оборудования передвижной дорожной лаборатории.
На втором этапе происходят полевые работы, включающие в себя проведение панорамной видеосъемки автодорог с проведением замеров геометрических параметров обследуемых автодорог. Операторами передвижной дорожной лаборатории проводится предварительная обработка результатов измерений в целях создания файлов в формате, необходимом для
занесения данных в АБДД для дальнейшей камеральной обработки [13,14].
Третий этап предусматривает разработку проекта организации дорожного движения на период эксплуатации дорог или их участков, которая
включает в себя перенос данных и видеоинформации замеров в АБДД
«Титул-2005», полный анализ полученных данных, профессиональные решения дорожных ситуаций, формирование всех необходимых отчетных
документов, определение стоимости работ по нанесению линий разметки,
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установке знаков и т.п., разработку проектов знаков индивидуального проектирования и другое. После разработки происходит оформление проекта
согласно требованиям нормативной документации, а также формируется
пакет документов для передачи Заказчику [15].
Реализация данного проекта позволит обеспечить безопасность дорожного движения, повысить пропускную способность автодорог и эффективность их использования, упорядочить и улучшить условия дорожного
движения транспортных средств и пешеходов, предупредить возникновение заторовых ситуаций в условиях продолжающегося роста уровня автомобилизации с минимальными экономическими потерями и максимальной безопасностью (снижение аварийности и негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения) [16,17].
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
САМОЗАГРУЖАЮЩЕЙСЯ МАШИНЫ
ЕРОШКИН А.Д., АНДРЕЕВ К.П. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОЗАГРУЖАЮЩЕЙСЯ МАШИНЫ

Для совершенствования технологических средств при поверхностном
внесении минеральных удобрений, была разработана конструкция самозагружающейся машины твердых минеральных удобрений из мягких контейнеров типа «Биг-Бэг», которая бы в агрегате с трактором выполняла
бы функции по транспортировке минеральных удобрений до поля, погрузке
их в бункер разбрасывателя и распределение их по поверхности поля, что
является актуальной темой и имеет важное народнохозяйственное значение.
Ключевые слова: удобрения, разбрасыватель, мягкий контейнер, совершенствование, внесение.
Характерной особенностью применения минеральных удобрений стала
поставка их в упакованном виде в мягких одноразовых контейнерах с массой 0,5÷1,0 т. В этих контейнерах они поступают в сельскохозяйственные
предприятия и хранятся в них до использования, что обеспечивает их лучшую сохранность. Для загрузки минеральных удобрений в бункеры машин
используют имеющиеся в хозяйстве или привлеченные грузоподъемные
устройства, в период весенне-полевых работ [2].
В связи с этим весьма перспективным и актуальным в этом направлении
представляется разработка новых научно-обоснованных технических решений рабочих органов самозагружающейся машины для поверхностного
внесения твердых минеральных удобрений, включающей навесное центробежное устройство, агрегатируемое с подъемником мягких одноразо-
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вых контейнеров массой до 1 т [3,4], что является важной народнохозяйственной задачей.
Полевые исследования эффективности работы машины для внесения
удобрений с различными ворошителями проводились в КФХ. Используя
изготовленные ворошители, позволяет снизить измельчение гранул при
дозировании и повысить равномерность внесения удобрений центробежным устройством [13,14]. Эффективность работы машины для внесения
удобрений оценивали по неравномерности внесения удобрений. Полученные в ходе исследований было установлено, что неравномерность внесения удобрений на рабочей ширине захвата составила 23,4 %, а по ходу
движения агрегата – 9,8 %; нестабильность внесения дозы удобрений получена 4,2%. Полевая проверка работы ворошителя машины для внесения
удобрений с рациональными параметрами показала высокое качество работы и при других дозах внесения [15].
Эффективность внесения минеральных удобрений зависит от соответствия дозы внесения необходимой растениям. Важную роль в этом процессе
играет повышение равномерности распределения удобрений. Анализ полученных результатов исследования показал, что неравномерность внесения удобрений на рабочей ширине захвата составила 23,4 %, а по ходу
движения агрегата – 9,8 %. Производительность агрегата в поле 8,02 га/
час, что на 30,17% выше, чем у серийной машины МВУ-0,5. В результате
за счет совмещения операций по погрузке, транспортировке и внесению,
которые будут выполняться самозагружающейся машиной, без привлечения вспомогательной техники и оборудования, появится снижения эксплуатационных затрат, а также ожидается повышение урожайности сельскохозяйственных культур, за счет снижения неравномерности внесения.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
B РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ЗЫБИНА А.В. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ B РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Машиностроение – самая крупная отрасль промышленности России,
состоящая из отдельных отраслей, таких как транспортное машиностроение, станкостроение, приборостроение, энергетической, металлургической, химической и многих других отраслей. Машиностроение необходимо для того, чтобы обеспечивать как предприятия, так и все население
страны машинами, оборудованием, различными приборами, жизненнонеобходимыми предметами потребления. Машиностроение включает в
себя также металлообработку, ремонт машин и оборудования. Поэтому
важным критерием машиностроения является расширение специализации
производства и ее масштабов. B статье описываются особенности различных отраслей машиностроения.
Ключевые слова: машиностроение, станкостроение, металлообработка.
К подразделениям машиностроения необходимо отнести производства
черных и цветных сплавов, как в самостоятельных литейных цехах машиностроительных предприятий, так и на отдельных специализированных
площадках, производящих литые заготовки, поковки, штамповки, и сварные конструкции для машиностроения.
По стадиям технологического процесса машиностроение можно разделить на три вида производств – это заготовительные, предприятия по механической обработки и сборочные производства узлов и механизмов. Так
как отрасль машиностроения производит широкий спектр самой различной
продукции, то по роду потребления металлоемкости, трудоемкости и энергоемкости ее можно разделить на несколько видов: [1]
- общее машиностроение, сюда входят производства по изготовлению
транспорта, сельхозмашин и различного рода оборудования для отраслей
промышленности, квалифицируется средними нормами потребления металла, энергии, и невысокой трудоемкостью;
- тяжёлое машиностроение, включает в себя производства по изготовлению металлоемких и крупногабаритных изделий, таких как оборудование
для металлургических и горно-шахтных производств, оно квалифицируется малыми затратами трудоемкости и энергоемкости, но потребляя при
этом большое количество металла;
среднее
машиностроение,
в
свою
очередь
делится
на автомобилестроение, станкостроение и т.д.;
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- точное машиностроение, к нему относятся производства по изготовлению приборов, радио и электронной техники и другие изделия, требующие
точной разработки.
Основополагающим сырьем в машиностроении является металл, а главным поставщиком является черная и цветная металлургии. В последнее
время в современном машиностроении часть черных и цветных металлов
постепенно стали заменяться на композиты и пластмассы.
В республике Татарстан ведущими отраслями машиностроения являются авиационная и автомобильная промышленность, именно эти два направления создают решающее влияние на социально-экономическое развитие республики. Крупнейшим предприятием автомобилестроения республики Татарстан является целый производственный комплекс, именуемый «КамАЗ» (Камский автомобильный завод). В состав данного комплекса входят шесть основных крупнейших заводов и многочисленное количество мелких предприятий, выпускающих в конечном итоге основную продукцию – грузовые автомобили, дизельные двигатели и запасные части
различной модификации.
Одним из крупных таких заводов является Литейный завод. Продукцию
завода составляют крупные, средние и мелкие отливки из серого и высокопрочного чугуна, стали и цветных металлов. На литейном заводе существует возможность получать отливки не только с последующей механической обработкой, но и без нее в виде готовых изделий. [2]
Литейный завод производит свою продукцию для:
- заводов – обработчиков предприятий ПАО «КАМАЗ», на эти заводы
отправляется основная часть всей продукции, объем напрямую связан с
объемами производства автомобилей и внутрикомплексных услуг;
- экспорта, т.к. имеет значительный опыт работы по контрактам с зарубежными партнерами и постоянно планирует наращивать эти объемы. Как
благоприятные перспективы оцениваются расширения применения алюминиевых отливок в западном автомобилестроении, что связано со сложившейся тенденцией к переходу от чугунного к алюминиевому литью.
Основное оборудование завода, аналогичное применяемому в Западной
Европе, позволяет использовать, с частичной доработкой, готовую оснастку для экспортного литья и значительно сокращает сроки освоения заказов.
- потребителей России, это заказчики автомобильных и автоагрегатных
заводов, нефте- и газодобывающих, сельскохозяйственных предприятий.
Потребителями изделий литейного завода, помимо основного производства автомобилей «КАМАЗ», являются заводы, направленные на производство автомобильной техники и двигателей к ней. [3]
К преимуществам литейного завода перед конкурентами в производстве
основной продукции (автомобильного литья) относится точность и размерная стабильность отливок, являющаяся необходимым условием для об-
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работки деталей на автоматических линиях, применяемых для массового
производства.
Прежде чем приступить к изготовлению любого вида изделия согласно,
технологии машиностроения необходимо разработать технологические
процессы. Технологический процесс – это документ в котором должны
быть прописаны все последовательные операции, которые должно
пройти изделие от поступления входящих материалов до сдачи его на
склад готовой продукции, с заданными размерами и конфигурацией.
Технологические процессы классифицируются по роду выполнения работ
следующим образом: изготовление исходных заготовок, термообработка,
механическая обработка изготовленных и термообработанных заготовок,
узловая и общая сборка изделий.
В технологических процессах термообработки предусмотрены операции по превращению микроструктуры, с целью изменения механических
свойств материала заготовки.
В технологических процессах механической обработки заготовок предусмотрены последовательные изменения состояния заготовки от
исходного состояния до получения годной готовой детали. В них должны
быть прописаны все действия, направленные на изменение форм и размеров, а также качества поверхностей заготовки, установка и снятие заготовок, пуск и остановка оборудования, подвод и отвод режущего инструмента и т. п.
В технологических процессах сборки изделий прописываются все действия по образованию разъёмных и неразъёмных соединений, составных
частей, подсборок и сборок изделия.
Технологический процесс состоит из отдельных операций, которые
имеют свою законченную часть, выполняются на одном рабочем месте и
содержат все шаги оборудования и производственного персонала.
Каждая технологическая операция подробно расписывается в технологической документации (технологическом процессе), т.е. в сводном документе, состоящим из текстовой и графической части, содержащей
все необходимые данные для выполнения требуемых работ.
Требования по оформлению, разработки и обращению технологического
процесса изложены в государственном стандарте единой системы технологической документации.
Для организации производства изготовления продукции кроме технологического процесса необходимо разработать дополнительную технологическую документацию общего назначения, к ней относятся:
- маршрутные карты с описанием отдельных операций;
- операционные карты с описанием режимов термообработки, режущего инструмента, технологической оснастки, расчётных норм времени и
трудовых нормативов;
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- технологические карты, содержащих графические изображения из
технологических процессов, цифровые данные из технологических инструкций или стандартов, а также текстовые информационные данные;
- технологические инструкции;
- инструкции по эксплуатации оборудования;
- ведомости оснастки, ведомости материалов и другие.
Таким образом, современное машиностроение характеризуется большой технологичностью, поэтому развитие данной отрасли промышленности напрямую зависит от необходимости постоянного повышения образования и развития науки. В бывшие времена машиностроение состояло из
огромных заводов с конвейерными производствами, на которые привлекалось большое количество рабочих, то сейчас машиностроение направлено
на роботизированные производства с минимальным числом рабочего персонала, на который возлагаются в большей части менеджерские
и инженерные функции. Именно по этому пути идет развитие машиностроения в Республике Татарстан.
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В результате обзора и анализа известных научных работ отечественных
и зарубежных ученых по вопросам математического моделирования технологического процесса гидроабразивного резания [1 - 5] было установлено что вопрос определения и исследования обоснования выбора рациональных параметров гидроабразивной обработки, основанной на закручивании струи рабочей жидкости с целью увеличения производительности и
эффективности обработки, является в настоящее время актуальным в области машиностроения.
Установлено, что влияние на повышение производительности процесса
резки является закручивание гидроабразивной струи путем нарезания в
смесительной трубке спиралеобразной канавки, изображенной на рисунке
1 и поэтому изыскание выбора рациональных параметров гидроабразивной
обработки путем закручивания струи, поможет добиться повышения производительности и качества обрабатываемых поверхностей. Предпосылкой
к данной рабочей гипотезе явились результаты исследований различных
авторов таких ученых как Решетников М. К., Шпилев В. В, Береда Н. Н. [6
- 10]. Данный метод является материально затратным так, как требует изготовления алмазного сопла с требуемой канавкой. В данных источниках
указывается лишь возможность применения закручивания гидроабразивной струи без указания характеристик процесса обработки, что позволит
концентрировать абразивные зерна на её оси, повышать её режущие способности.
Этот способ гидроабразивной резки (Патент №2466008), основанный на
закручивании струи рабочей жидкости, позволяет гидроабразивной струе,
дополнительно проходя по спиралеобразной канавке, закручивается и за
счет работы центростремительных сил происходит концентрация абразивных частиц на оси струи, приводящей к увеличению кинетической энергии
ударного воздействия струи на материал. Кроме того, закручивание струи
придает ей «сверлильный» эффект, что приводит к повышению режущей
способности гидроабразивной струи, а значит и производительности обработки [6, 8, 9].
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радиус смесительной трубки сопла, h - шаг спиралеобразной канавки на
стенках сопла, d - диаметр сопла, d1 - диаметр сопла по нарезам
Вследствие этого модель единичного взаимодействия частицы абразива
с поверхностью материала, описывающая глубину внедрения абразивной
частицы в обрабатываемый материал уравнение (1) была взята за основу
для расчета закручивания струи рабочей жидкости [3].
3

  021  1

 1  1
3  c

H 

(1)


,
Затем, учитывая феноменологическую модель истечения гидроабразивной струи, действие которое основано на том опытном факте, что глубина
внедрения абразивной частицы в обрабатываемый материал [4, 11]:
hmax  2 k m0.5 m Rабр sin 

2

(2)
,
где Rабр - средний радиус абразивной частицы,  - угол между поверхностью обрабатываемого материала и соплом, с - коэффициент несущей
способности контактной поверхности, m - скорость гидроабразивной
3k d c s



струи, s - предел текучести обрабатываемого материала, kd - коэффициент влияния формы частицы абразива на фактическую площадь контакти-

k

рования, m - коэффициент влияния соседних частиц при обработке.
Учитывая, что скорость закрученной гидроабразивной струи определяется из выражения [3, 6, 12]:
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(3)

0 - начальная скорость струи;

1 - плотность жидкости;

h - шаг спиралеобразной канавки;

m - концентрация абразивных частиц на оси струи;

Рисунок 1 - Продольный разрез гидроабразивного сопла со спиралеобразной канавкой: a - ширина канавки, c - глубина канавки, R - внутренний

k - безразмерный поправочный коэффициент;
F - площадь струи круглого сечения;
F   r2 ,
r - текущий внутренний радиус водяного сопла;
А2, С2, D2, E2 - коэффициенты вычисляются:

(4)
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где  - скорость в текущем сечении струи; m - скорость на оси струи;
r

R - нормированная координата; R - внутренний радиус смесительной
трубки сопла.
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I 0 - импульс струи,
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Q
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(10
)

где Q1 - начальный весовой секундный расход жидкости; Q2 - начальный
весовой секундный расход частиц; g - ускорение свободного падения;

1 , 2 - начальная скорость жидкости и примеси.

На основании уравнения (3), проведенных теоретических выкладок и
изученной априорной информации по данной тематике основное влияние
на интенсивность процесса гидроабразивной обработки, основанного на
закручивании струи рабочей жидкости оказывают следующие параметры:
текущий внутренний радиус водяного сопла r , начальный весовой секундный расход жидкости Q1 , начальный весовой секундный расход абра-

зива Q2 и начальная скорость струи  0 .
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРИТРУБНОГО ШАГАЮЩЕГО РОБОТА
КОШКИН А.В., БЕЗМЕН П.А., ДМИТРИЕВ В.А. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИТРУБНОГО ШАГАЮЩЕГО РОБОТА

В работе изложены особенности построения системы автоматического управления (САУ) внутритрубных роботов, учитывающих специфику их функционирования. Сформулированы задачи САУ и предложены методики их решения. В работе приведена структурная схема системы
управления и записаны основные уравнения, используемые при программной реализации САУ.
Ключевые слова: внутритрубный робот, система управления, робототехника, внутритрубная диагностика, САУ.
Мониторинг трубопроводов с помощью робототехнических комплексов
на сегодняшний день является обычной практикой [1-5]. Несомненны преимущества данного способа такие как: высокая надежность, универсальность, безопасность для человека, невысокая стоимость. Использование
роботов, позволяет сократить время и средства, предотвратить аварийные
ситуации за счет своевременного нахождения мест повреждения трубопровода [6, 7]. Однако, перемещение внутри ограниченного пространства
трубопровода, сопряжено с решением сложных задач ориентирования робота в трубе, с реализацией алгоритмов движения, что особенно актуально
для шагающих внутритрубных роботов [8-10].
Описываемое в работе устройство представляет собой многозвенную
конструкцию, в суставах которой, располагаются цифровые сервоприводы.
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В данном случае можно говорить о 8-канальной (по 2 на каждую из 4х
ног) системе автоматического управления. Каждый отдельный канал должен формировать сигнал для сервоприводов устройства. Таким образом,
базовая задача системы автоматического управления сводится к распознавании команд пользователя, перевода ее в сигналы для сервоприводов,
обеспечение синхронной работы всех приводов устройства. Тут возможны
3 способа задания движения ног робота: в виде временных законов изменения относительных углов, абсолютных углов, и в виде траекторий опорных точек, расположенных на концах каждой ноги робота.
Структурная схема системы управления внутритрубного мобильного
робота, способная реализовать поставленные задачи, показана на рисунке
2.

Рисунок 2 – Структурная схема системы управления
На этой схеме и далее приняты следующие обозначения



*
1

,  2* .. i*

 – желаемые относительные углы положения звеньев, задавае-

мые оператором или высокоуровневой системой управления;



*
1

,  2* .. i*

 – желаемые абсолютные углы положения звеньев, задаваемые

оператором или высокоуровневой системой управления;

x ; y ,
*
1

*
1



x2* ; y2* .. xi* ; yi* – желаемые абсолютные координаты положения кон-

цов звеньев, задаваемые оператором или высокоуровневой системой
управления;
 i – измеренный датчиком относительный угол поворота исполнитель-

ного звена;
 i – управляющий сигнал для сервоприводов робота;

1 – поверхность трубопровода, 2 – опорные элементы ноги робота, 3 – голень ноги робота, 4 – коленный сустав, 5 – корпус, 6 – блок управления, 7 –
сочленение ноги с корпусом, 8 – бедро ноги робота
Рисунок 1 – Схема конструкции внутритрубного робота

ui – управляющий PDM-сигнал (англ. pulse-density modulation – импульсно-плотностная модуляция) для сервопривода;
Рассмотрим принцип работы системы управления.
В случае если оператор или высокоуровневая система управления обладает информацией о требуемых законах движения звеньев в виде относи-
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тельных   f (t ) или абсолютных углов   f (t ) [11-12], система управле*
i

*
i

ния интерпретирует требуемые углы в сигналы для сервоприводов  i .
При задании абсолютных углов, которые могут быть получены в процессе математического моделирования текущей ситуации в более высокоуровневой САУ, необходим учет абсолютного положения, полученного
посредством инерциального датчика.
Пересчет выглядит следующим образом:
 i   i   i ,

(1)

где  i – это абсолютный угол поворота звена в плоскости движения робота.
Третий способ задания, конечными точками звеньев, требует решения
обратной задачи кинематики. Так как нога робота имеет всего 2 степени
свободы, то наиболее эффективным способом решения обратной задачи
является геометрический. Рассмотрим схему ноги робота.

Рисунок 3 – Расчетная схема ноги внутритрубного робота
На данной схеме l1, l2 – длины звеньев ноги, x, y – желаемые координаты
конца ноги робота.
Для данной схемы, можно записать:
B  x2  y2

q1  arctg( y / x) ,

,

(2)
(3)

 l 2  l 2  B2 

q2  arccos 1 2
2l1 B
,


(4)

1  q1  q2 ,

(5)

 l 2  l 2  B2 

2    arccos 1 2
2l1l2

,

(6)

где  i – это и есть искомые углы относительного поворота звеньев.
Так как сервопривод представляет собой мотор-редуктор постоянного
тока, оснащенный потенциометрическим датчиком положения выходного
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звена, напряжение на i-том электродвигателе формируется следующим образом:
ui  k p (i  i )
.
(7)
Разница с классическим П-регулятором, заключается в импульсном характере работы регулятора. Это приводит к некоторому вибрационному
характеру движения выходного звена, однако, упругость и вязкость шарнирных соединений и звеньев робота минимизирует это влияние на поведение системы в целом.
В данной работе сформулированы 3 подхода к заданию движения звеньев шагающего внутритрубного робота. Предложена структурная схема
САУ для реализации этих подходов. Записаны основные соотношения, позволяющие осуществить программную реализацию САУ на базе микроконтроллера, входящего в состав робота.
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Структура основного механизма строгальных станков отличается в зависимости от модели станка и содержит: условные механизмы первого класb

a

F
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ МЕХАНИЗМОВ И КОНСТРУКЦИИ
ЗВЕНЬЕВ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕХАНИЗМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

E
D

КУЗЛЯКИНА В.В., БОЧКАРНИКОВ А.А. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ МЕХАНИЗМОВ И КОНСТРУКЦИИ ЗВЕНЬЕВ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕХАНИЗМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В статье приведены фрагменты исследования влияния структуры механизмов и конструкции звеньев на динамические характеристики механизмов технологического назначения на примере строгальных станков.
Расчёты выполнялись в авторской автоматизированной системе инженерного проектирования DINAMIC.
Ключевые слова: динамическая модель, моделирование технологического воздействия, коэффициент неравномерности движения, неуравновешенные силы и моменты инерции.
В связи с поставленной задачей резкого поднятия экономики, особо
важной задачей становится создание современного технологического оборудования, как основы развития всех отраслей народного хозяйства. Технологическое оборудование – это станки различного назначения, двигатели внутреннего сгорания, турбины, прессы, конвейеры и другие. Большую
группу технологического оборудования составляют долбежные и строгальные станки.
В статье приведены фрагменты исследования группы строгальных станков, структура которых значительно отличается от механизмов двигателей
внутреннего сгорания и компрессоров [1]. В состав многих из них входят
обобщённые структурные группы второго класса третьего, четвёртого и
пятого видов, которые менее изучены, чем первого и второго видов [2].
Основными характеристиками любого оборудования в том числе и станочного являются динамические показатели: неуравновешенные силы и
моменты инерции, значения реакций в соединениях звеньев, изменение
скорости главного вала механизма (входного звена). Одним из главных показателей является коэффициент неравномерность хода машины - δ, который характеризует переменность движения главного вала механизма. Чем
больше неравномерность хода, тем сильнее ощущаются колебательные
процессы, хуже качество обрабатываемой поверхности, а также условия
работы обслуживающего персонала. Динамические характеристики зависят от структуры и кинематики механизма.
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са и структурные группы второго класса различных видов по классификации
Ассура – Артоболевского [2]. Схемы
некоторых механизмов станков представлены на рис. 1.

B

1
A

YC
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Рис.1. Кинематические схемы строгальных станков:
a) и c) с модулями третьего и второго видов; b) с модулями первого и второго видов; d) с модулями первого и пятого видов;
Исследование выполнялось аналитическими методами на основе обобщённых структурных модулей, лежащих в основе авторской автоматизированной системе инженерного проектирования DINAMIC [2]. Процедуры
расчёта представлены во многих ранее опубликованых работах.
Для анализа влияния структуры и конструкции звеньев на динамические
характеристики механизмов выбрано 3 типа строгальных станков различной структуры примерно одинаковых габаритов и веса, с одинаковой частотой вращения входного звена – кривошипа AB. Исследованы механизмы:
со структурным модулем второго класса первого и пятого видов – тип 1
(рис. 1d); с модулями третьего и второго видов – тип 2 (рис. 1c); с модулями первого и второго видов - тип 3 (рис. 1a). Структурная формула строения механизмов показана на рис.2.
Тип № 1
I1(0,1) → II1(2,3) → II5(4,5)
Тип № 2
I1(0,1) → II3(2,3) → II2(4,5)
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Тип № 3
I1(0,1) → II1(2,3) → II2(4,5)
Рис.2. Формулы строения механизмов
(в скобках указаны номера звеньев)
Для примера приведены обобщённые структурные модули: первого
класса первого вида - I1(0,1) (рис. 3); второго класса первого вида II1(2,3) (рис. 4); второго класса пятого вида - II5(4,5) (рис.5);
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Моделирование схем механизмов и исследование кинематики выполнялось в подсистеме KinMech системы DINAMIC. Ввод параметров в систему VSE приведен на рис.7а) - для звена AB, на рис.7b) – для звена BD, на
рис.7с) – для группы II1, на рис.7d) – для группы II5. Динамическая визуализация схемы механизма показана на рис.6.

a

Рис. 3. Обобщенный модуль
I класса I вида

b

Рис. 4. Обобщенный модуль II
класса I вида

с

d

Рис. 7. Экраны ввода входных параметров: a) для входного звена;
b) для группы II1; c) для дополнительной точки E; d) для группы II5;

Рис. 5. Обобщенный модуль II класса V
вида

Рис. 6. Визуализация схемы механизма

Параметрами структурных групп в общем виде являются:
– вектор длины i – ого звена;
– вектор, определяющий положение центра масс i – ого звена;
ϻ – угол ориентации вектора центра масс относительно вектора длины i
– ого звена;
– вектор, определяющий положение дополнительной точки на i – ом
звене;
ϻ – угол ориентации вектора дополнительной точки относительно вектора длины i – ого звена.

Результаты исследования для всех звеньев и основных точек выводятся
на экран дисплея в виде таблиц, графиков, годографов и передаются в подсистему DMM для исследования динамики, результаты которого передаются в другую систему АПМ для расчёта на прочность и конструирования
звеньев [1]. Конструкция звеньев зависит от его геометрии (длины - li, положения центра масс - ci), массы - mi и распределения массы по звену – Ji.
В подсистеме DMM: моделируется технологическое воздействие на рабочее звено, определяются параметры динамической модели, определяется
закон движения входного вена с учётом действующих сил, оценивается
неравномерность движения входного звена, кинематические характеристики звеньев и основных точек, неуравновешенные моменты и силы инерции, определение мгновенной и средней мощности двигателя, реакций в
соединениях звеньев при постоянной скорости входного звена и истинной
(переменной).
Исследование динамики выполнялось для каждого типа станков по 3 варианта. Основные параметры, по которым выполнялось сравнение различных модификаций станков: мощность двигателя, коэффициент неравно-
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мерности хода машины δ, максимальные реакции: в соединении кривошипа со стойкой R01, ползуна со стойкой R05; суммарные неуравновешенные
силы Fин и момент инерции Mин. Параметр с1 для кривошипа для всех
станков равен 0, так как центр масс совпадает с т. А, для ползуна - с5 равен
0. Анализ результатов исследования приведён в таблицах № 1, 2. Выбраны
оптимальные варианты в каждом типе механизмов.
Таблица 1 - Исходные параметры типов механизмов
Параметры механизмов
Механизмы
Тип № 1_2
Тип № 2_2
Тип № 3_1

l1 м c1 м l2 м

c2 м

l3 м

c3 м

l4 м

c4 м Н м

0,1
0,1
0,1

0,12
0,12
0,12

0,4
0,4
0,4

0,125
0,125
0,125

0
0,2
0,25

0
0,1
0,1

Js2
кгм2

Js4
Js3
кгм2 кгм2

0,2
0,2
0,2

0,3
0,3
0,3

0
0
0

0,3
0,3
0,3

0,34
0,27
0,4

Параметры механизмов

m1
Механизмы
кг

m2
кг

m3 кг

m4 кг

m5 кг

Js1
кгм2

Тип № 1_2
Тип № 2_2
Тип № 3_1

20
20
20

20
20
20

0
20
20

40
40
40

0,05
0,05
0,05

6
6
6

0
0,15
0,15

Таблица 2 - Результаты исследования
Механизмы
Тип № 1_2
Тип № 2_2
Тип № 3_1

Р квт
31,9
19,6
36,4

δ
1,27
1,8
1,55

R01х
Н
15371
285
23809

Параметры
R01у Н R05 Н
13150
6506
31495

13174
11360
4037

Fинх Н Fину Н Mин
НМ
15900
730
312
11315
780
6827
23444
707
4821

Анализ результатов исследования показал, что наиболее рационален механизм первого типа со структурным модулем пятого вида.
Следует отметить, что выборка для сравнения сравнительно мала и работа будет продолжена для других вариантов схем строгальных станков и
другого технологического оборудования.
Использованные системы и методики исследования целесообразно применять в конструкторских бюро предприятий, при создании нового и модернизации старого технологического оборудования.
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МЕДВЕДЕВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ
САМОФАЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СЕМЕНОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Россия, Курск, Юго-Западный государственный университет
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ МЕХАНОТЕРАПИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
МЕДВЕДЕВ Д.Ю., САМОФАЛОВ Д.А., СЕМЕНОВ Г.В. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ МЕХАНОТЕРАПИИ ВЕРХНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ

В работе рассмотрены существующие модели роботизированных реабилитационных комплексов. Проведен сравнительный анализ технических
особенностей устройств. Выявлены основные проблемы оборудования
данного типа.
Реабилитация, верхние конечности, предплечье, локтевой сустав, плечо.
Ежегодно в России регистрируются более 400 000 инсультов, после которых требуется длительный реабилитационный период. Поэтому в настоящее время врачам остро требуются современные средства механотерапии и реабилитации [1-2].
Данные устройства направлены на улучшение активности у пациентов с
двигательными нарушениями. Аппараты комбинируют локомоторную терапию с оценкой состояния пациента посредством инструментов обратной
связи и визуализации состояния пациента [3].
ARTROMOT S3 comfort - тренажер с ручным программным пультом
для непрерывной, пассивной разработки плечевого сустава с подголовником для головы и фиксатором плеча (рис.1). Тренажер имеет эргономичную форму для удобного расположения пациента. Рука правильно фиксируется и дальше остается только выполнять тренировку.
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снимать одежду. Для достижения эргономичной тренировки, система позиционирования ArmeoPower точно корректирует положение плечевого
сустава, позволяя производить движения во всех суставах.

Рис.1 Тренажер ARTROMOT S3 comfort
Физиологические движения для разработки сустава, аппарат совершает,
учитывая индивидуальную конфигурацию лечения. Данное устройство
применяется при лечении переломов, стабильном остеосинтезе, восстановлении вращательной манжетной мышцы, акромиопластике, артротомии,
ушибах в области плечевого сустава, мышечных разрывах в области плечевого сустава, контрактурах различного происхождения.
Роботизированный реабилитационный комплекс для функциональной
терапии верхних конечностей с расширенной обратной связью под названием ArmeoPower- разработка Швейцарской компанией Hocoma A.G.
(рис.2). Роботизированный осуществляет реабилитацию пациентов с острыми двигательными нарушениями верхних конечностей после перенесенных неврологических заболеваний, таких как инсульт, черепномозговая травма, травмы спинного мозга.

Рис.2 Реабилитационный комплекс ArmeoPower
Тренажер развивает функциональные навыки рук в повседневной жизни: удерживать в руках предметы, самостоятельно кушать, надевать и

Рис.3 Роботизированная перчатка Gloreha
Gloreha - роботизированная перчатка для восстановления активных движений в пальцах. Устройство оснащено динамическими опорами для рук,
датчиками, приводами, 3D-анимацией. Перчатка осуществляет сгибание и
разгибание всех пальцев вместе, каждого пальца в отдельности, сгибание и
разгибание запястья (возможно положение запястья в горизонтальной и
вертикальной плоскости). Изолированные движения в проксимальных или
дистальных фалангах пальцев, а также пронация и супинация запястья.
Каждое упражнение сопровождается 3D-анимацией на экране для стимуляции нервной системы.
Результаты обзора существующих конструкций
На основе проведенного обзора существующих конструкций устройств
для реабилитации верхних конечностей человека составим таблицу, в которую занесем основные характеристики и особенности каждой из моделей.
Таблица 1 Сравнительный анализ
ИнтеракОбласть
Способ
Стоимость,
Модель
тивное
применения
управления
руб
обучение
ARTROMOT Плечевой
Пульт управнет
250 000
S3 comfort
сустав
ления
Предплечье,
Armeo Power
нет
Программное 420 000
запястье
Gloreha
Пальцы рук да
Программное 470 000
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Обзор конструкций показал, что в современных мехатерапевтических
устройствах для реабилитации верхних конечностей человека остаются не
решенными проблемы с копированием движения человека - оператора, а
также присутствие скованности в движениях, так как ни один из аппаратов
не может обеспечить отработку всех возможных траекторий движения руки человека.
Также остается открытым вопрос идеальной модели движения руки человека. Ведь ни для кого не секрет, что движения каждого человека уникальны. Движения конечностями людей с нарушениями локомоторных
функций верхних конечностей, сильно отличаются от движений здорового
человека, что значительно усложняет задачи разработчиков. Одной из
главных проблем устройств такого типа – дороговизна. Представленные на
рынке устройства могут позволить только ограниченный круг лиц или медицинские учреждения высокого уровня.
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА КАК ОДИН ИЗ
ПЕРСПЕКТИВНЕЙШИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА
ПОПОВ И.С., БОРИСЕНКО К.Г. ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА КАК ОДИН ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЕЙШИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

В данной статье рассказывается об электроэрозионной обработке металла, видах используемого оборудования, принципах работы и преимуществе такой обработки.
Ключевые слова: электроэрозионная обработка, электроэрозия, электрод, конденсатор, реостат, емкость для рабочей среды.
Введение
Электроэрозия - это разрушение поверхности изделия под действием
электрического разряда. Основателями технологии являются советские
ученые-технологи Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко.
Электроэрозионную обработку металла достаточно широко применяют
для изменения размеров металлических деталей, не нарушая их физических свойств. Такой процесс осуществляется при помощи специального
оборудования и требует хорошего знания необходимых технологий. Кроме
того, такая обработка дает возможность получить отверстия нужной формы и конфигурации, при необходимости – сделать фасонные полости, и
изготовить профильные пазы и канавки на заготовках, созданных на основе твердых сплавов. Такое электроэрозионное воздействие делает различные инструменты гораздо прочнее, обеспечивает производство качественного электропечатания, высокоточного шлифования, осуществлять резку
деталей и многое другое. Выполняется обработка при полном соблюдении
всех необходимых правил техники безопасности.
Сущность и назначение электроэрозионной обработки
Электроэрозионная обработка (ЭЭО) широко применяется для изменения размеров металлических изделий - для получения отверстий различной
формы, фасонных полостей, профильных канавок и пазов в деталях из
твердых сплавов, для упрочнения инструмента, для электропечатания,
шлифования, резки и др.
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Рис. 1 Схема электроэрозионной обработки материалов: 1 - электродинструмент, 2 - обрабатываемая деталь, 3 - среда, в которой производится
разряд, 4 - конденсатор, 5 - реостат, 6 - источник питания, 1р - режим электроискровой обработки, 2р - режим электроимпульсной обработки
Схема электроэрозионной обработки материалов приведена на рис. 1.
Схема запитывается импульсным напряжением разной полярности, что соответствует электроискровому режиму (1р) и электроимпульсному режиму
(2р). Напряжение питания заряжает конденсатор (4), параллельно которому включен разрядный промежуток между электродом-инструментом (1) и
обрабатываемой деталью (2), которые помещены в жидкость с низкой диэлектрической проницаемостью. Когда напряжение на конденсаторе превысит потенциал зажигания разряда, происходит пробой жидкости. Жидкость нагревается до температуры кипения и образуется газовый пузырь из
паров жидкости. Далее электрический разряд развивается в газовой среде,
что приводит к интенсивному локальному разогреванию детали, приповерхностные слои материала плавятся, и продукты расплава в виде шариков застывают в проточной жидкости и выносятся из зоны обработки.
Принцип работы
Перед тем как приступить к выполнению ЭЭО, необходимо вначале
правильно собрать все требуемые элементы в единую цепь и предварительно подготовить детали, которые понадобятся для работы. Нужно отметить, что важнейшим элементом в схеме, необходимой для выполнения
электроэрозионной обработки, является электрод, который должен иметь
достаточную эрозионную стойкость. В этом случае в качестве электрода
можно использовать такие металлы, как: графит; медь; вольфрам; алюминий; латунь.
С точки зрения химии, такой метод термического воздействия на металл
способствует разрушению его кристаллической решетки, благодаря чему
высвобождаются некоторые категории ионов.
Довольно часто, чтобы обработать металл, применяют электроискровой
и электроимпульсный методы. Также встречаются электроконтактный и
анодно-механический способы. Если для деталей из металла потребуется
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черновая обработка, то обычно применяют электроимпульсную схему. При
этом во время работ температура вырабатываемых импульсов может достигать 5000 градусов. Это увеличивает такой параметр, как производительность. Если требуется обработать заготовки с небольшими размерами
и габаритами, то в основном используется электроискровой способ. Электроконтактная обработка применяется при работе со сплавами, осуществляемой в жидкой среде. Необходимо отметить, что приобретенные свойства металла после такого воздействия могут по-разному отразиться на эксплуатационных характеристиках деталей. Практически всегда из-за воздействия токов и высоких температур у обрабатываемых деталей очень
сильно повышается прочность, а в самой структуре сохраняется мягкость
Режимы электроэрозионной обработки
Режим электроискровой обработки
Обрабатываемая деталь является анодом (+), то есть в данном случае деталь обрабатывается электронным потоком, то есть работает электронный
стример, расплавляя объем анода-детали в виде лунки. Для того чтобы
ионный поток не разрушал электрод-инструмент, используются импульсы
напряжения длительностью не более 10-3 с. Электроискровой режим используется для чистовой, точной обработки, поскольку съем металла в
данном случае небольшой.
Режим электроимпульсной обработки
Обрабатываемая деталь является катодом, то есть на нее подается отрицательный импульс длительностью больше 10-3 с. При электроимпульсной
обработке между электродами зажигается дуговой разряд и обработка деталей ведется ионным потоком. Данный режим характеризуется большой
скоростью съема металла, превышающей производительность электроискрового режима в 8-10 раз, но при этом чистота обработки существенно
хуже. При обоих режимах в качестве рабочей жидкости, как правило, используется керосин или изоляционные масла.
Режим электроконтактной обработки.
Электроконтактная обработка материалов является разновидностью
электроэрозионной обработки. Отличие ее состоит в том, что импульсы
электрической энергии генерируются в результате взаимного перемещения
электродов или прерывания электрического разряда при прокачке жидкости под давлением. Электроконтактную обработку можно проводить при
постоянном и переменном токе, в воздухе или жидкости (вода с антикоррозионными добавками). При обработке электрод-инструмент и заготовку
полностью погружают в жидкость либо подают жидкость в межэлектродный промежуток распылением. Обработку производят при значительных
токах (до 5000 А) и напряжениях холостого хода источника питания 18-40
В. Электроконтактным методом производят получистовое точение тел
вращения, чистовую резку, прошивание цилиндрических, фасонных отверстий и объемных полостей, фрезерование, шлифование. Электроконтактный метод особенно эффективен при обработке заготовок из труднообра-
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батываемых сталей и сплавов, а также чугунов высокой твердости, монокристаллов, материалов с высокими теплофизическими свойствами.
Принципиальная схема установки для электроконтактной обработки выглядит следующим образом: заготовка и электрод-инструмент, имеющие
ось вращательной симметрии и включенные в цепь с источником питания,
после соприкосновения совершают вращательное движение друг относительно друга.
При соблюдении условий, необходимых для реализации электроэрозионных процессов, происходит съем металла с заготовки.
Основные технологии электроэрозионной обработки металлов
Формообразование деталей электроэрозионным методом можно осуществить по следующим схемам.
1. Копирование формы электрода или его сечения. При этом обрабатываемый элемент заготовки по форме является обратным отображением рабочей поверхности инструмента. Данную операцию называют прошиванием. Существуют методы прямого и обратного копирования. При прямом
копировании инструмент находится над заготовкой, а при обратном - под
ней. Метод прошивания прост в исполнении, и он широко применяется в
промышленности. На рис. 2 представлена схема электроэрозионной обработки методом копирования формы электрода- инструмента. По мере электроэрозионной обработки электрод (1) внедряется в деталь, обеспечивая
копирование электрода.
2. Взаимное перемещение обрабатываемой заготовки и электрода - инструмента. При этой схеме возможны операции вырезания сложно - профильных деталей и разрезание заготовок электродами, электроэрозионного
шлифования и растачивания деталей.

Рис. 2 Схема копирования формы электрода: 1 - электрод-инструмент, 2 обрабатываемая деталь, 3 - жидкость, 4 - сосуд
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Прошивание окон, щелей и отверстий. Эта операция осуществляется на
универсальных станках. Электроэрозионным способом прошивают щели
шириной (2,5-10) мм, глубиной до 100 мм. Для обеспечения удаления продуктов эрозии из межэлектродного промежутка, электрод-инструмент делают Т-образной формы или уменьшают толщину хвостовой части по
сравнению с рабочей частью на несколько десятых долей миллиметра.
Скорость прошивания щелей составляет (0,5-0,8) мм/мин, шероховатость
обработанной поверхности - до 2,5 мкм.
Обработка деталей типа сеток и сит. Созданы электроэрозионные станки, позволяющие обрабатывать сеточные детали с числом отверстий до нескольких тысяч. Станки могут обрабатывать одновременно более 800 отверстий диаметром (0,2-2) мм в листах из коррозионностойких сталей, латуни и других материалов толщиной до 2 мм. Производительность обработки до 10000 отверстий в час.
Электроэрозионное шлифование. Это одна из разновидностей электроэрозионной обработки, которая используется для обработки высокопрочных заготовок из сталей и твердых сплавов. Удаление металла при этом
происходит под воздействием импульсных разрядов между вращающимся
электродом-инструментом и обрабатываемой заготовкой, а не в результате
механического воздействия, как при абразивном шлифовании.
Сложноконтурная проволочная вырезка. Методы прямого и обратного
копирования имеют существенный недостаток, заключающийся в необходимости использования сложных фасонных электродов- инструментов.
Износ электродов отражается на точности изготовления деталей, поэтому
одним электродом-инструментом удается изготовить не более 5-10 деталей.
Электроискровой метод сложноконтурной проволочной вырезки выгодно отличается от методов копирования тем, что здесь инструментом является тонкая проволока из меди, латуни или вольфрама диаметром от нескольких микрон до 0,5 мм, включаемая в электрическую схему как катод
Для устранения влияния износа проволоки на точность обработки, проволока перематывается с одной катушки на другую, что позволяет все новым элементам участвовать в работе. При перемотке осуществляется небольшой натяг. Возле обрабатываемой заготовки установлены ролики,
ориентирующие проволоку относительно обрабатываемой детали. Сложноконтурная проволочная вырезка применяется при прецизионном резании
заготовок, прорезании точных щелей, резании полупроводниковых материалов, обработке цилиндрических, конических наружных и внутренних
поверхностей.
К основным достоинствам электроэрозионной обработки проволочным
электродом-инструментом относится высокая точность и возможность широкой автоматизации процесса.
Виды используемого оборудования
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Существуют разнообразные способы и методы обработки поверхностей
металлов, и ЭЭО считается более эффективная, чем механическая. В основном это связано с тем, что применяемый для проведения механической
обработки инструмент стоит значительно дороже, чем проволока, используемая при электроэрозионной обработке. Промышленные предприятия
для электроэрозионной обработки металла применяют специальное оборудование, такое как:
 проволочно - электроэрозионное;
 копировально-прошивочное.
Если возникает необходимость изготовить детали со сложной формой и
пресс-формы, а также для производства некоторых материалов с высокой
точностью обработки, применяют проволочно-электроэрозионные станки
(Mitsubishi MV1200S, Mitsubishi MV1200R Connect, Mitsubishi MV2400S).
Чаще всего такое оборудование используется для изготовления различных деталей для электроники, самолетов, и даже космической сферы. Копировально-прошивочные агрегаты в основном применяются для серийного и массового производства деталей. Благодаря таким станкам получаются довольно точные сквозные контуры и мелкие отверстия, что с успехом
используется при изготовлении сеток и штампов в инструментальной промышленной сфере. Такое оборудование подбирают, ориентируясь на поставленные цели и финансовую окупаемость.
Электроэрозионная обработка металла считается сложным и довольно
трудоемким рабочим процессом. Такие работы невозможно выполнить в
домашних условиях. Выполнять работы на станках для обработки деталей
имеют право только аттестованные и квалифицированные специалисты,
имеющие достаточный опыт работы в этой сфере. Выполняя электроэрозионную обработку, не стоит забывать о технике безопасности и использовании спецодежды.
Преимущества электроэрозионной обработки
Отметим основные достоинства этого вида обработки.
1. Более точная и качественная обработка по сравнению с механической. Используя такой метод, практически всегда удается добиться самого
высокого качества поверхности металла, в результате чего она становится
максимально точной и однородной. При этом полностью исключается необходимость проведения финишной обработки. Также этот метод гарантирует получение на выходе поверхности разнообразной структуры.
2. Возможность осуществлять работу с поверхностью любой твердости.
Электроэрозионное воздействие полностью исключает возникновение деформации поверхности у деталей, имеющих небольшую толщину. Это
возможно из-за того, что при таком методе не возникает никакой механической нагрузки, а рабочий анод имеет минимальный износ.
3. ЭЭО способствует получению поверхности разнообразных геометрических форм при минимальных усилиях.
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4. Проволока, используемая в электроэрозионной обработке значительно дешевле, чем инструмент для механической обработки.
5. Почти полное отсутствие шума при работе на специальном оборудовании.
Одновременно с отмеченными достоинствами, электроэрозионный метод имеет некоторые недостатки.
1. Такие работы должны осуществляться только на специальном оборудовании под обязательным присмотром квалифицированного специалиста, имеющего соответствующий допуск.
2. При обработке деталей на чистовых режимах производительность
обработки невысока и в этом случае имеет место большой удельный расход электроэнергии.
3. Необходимость применения рабочей жидкости с высокими диэлектрическими свойствами, в среде которой проводится обработка, усложняет
конструкцию станка и затрудняет его обслуживание.
4. В процессе обработки электрод-инструмент изнашивается, поэтому
точность и чистоту обработанной поверхности, которые зависят от множества факторов, не всегда можно учесть и рассчитать.
Анализируя перечисленные достоинства и недостатки, можно сделать
вывод о том, что преимущества электроэрозионного метода обработки металлов проявляются особенно заметно при изготовлении деталей сложной
формы из труднообрабатываемых сталей и сплавов.
Заключение
Технология электроэрозионной обработки широко развивается и стала
одним из распространенных способов обработки материалов, она прочно
вошла в жизнь современной промышленности.
Ее использование позволяет легче воплотить в жизнь более лучшие конструкторские решения при создании деталей, к которым предъявляются
высокие требования надежности, жесткости, и изготавливаемых из твердых и труднообрабатываемых материалов. Данные детали в свою очередь
совершенствуют различную технику.
Современные станки для электроэрозионной обработки призваны выполнять как массовые, так и единичные задачи эстетического (декорирование, шлифовка и т. п.) и практического (формирование пазов, перфорация
сквозных и глухих отверстий, заточка режущего инструмента) характера.
Себестоимость обработки на таком оборудовании значительно ниже аналогичного показателя, который характерен для металлорежущих станков.
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РАЗМАНОВ И.А., МИТИН С.Г. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Представлены принципы создания системы автоматизированной оценки проектных решений при проектировании технологий механообработки
в условиях многономенклатурного производства в рамках системы автоматизированного планирования технологических процессов. Главный
принцип состоит в постоянном учёте изменений производственной ситуации и выборе наиболее прогрессивных вариантов технологических процессов для обработки заданной номенклатуры деталей. В результате сокращаются сроки технологической подготовки и суммарное время механообработки деталей.
Ключевые слова: технологическая подготовка производства, система
автоматизированного планирования технологических процессов, оценка
эффективности проектных решений, автоматизация проектирования,
многономенклатурные технологические процессы
Современные системы автоматизированного проектирования технологических процессов не обладают процедурами оценки эффективности проектных решений, связанных с разработкой маршрута механообработки,
выбора технологического оборудования и оснастки, проектирования
структур технологических операций и других творческих проектных процедур, о чём свидетельствуют проведённые исследования [1, 2]. Это обусловлено недостаточной проработкой или отсутствием соответствующих
научных методов. Всё это оставляет сложную аналитическую работу за
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технологом, который принимает решения, основываясь на собственном
опыте, что не всегда приводит к выбора наиболее прогрессивных вариантов технологий изготовления заданной номенклатуры деталей и не позволяет существенно сократить сроки технологической подготовки производства.
В работе [3] показано, что повышение эффективности технологической
подготовки многономенклатурного производства достижимо путём разработки системы показателей для оценки уровня проектных решений. Это
становится возможным на основе создания интегрированной системы автоматизированного планирования технологических процессов (САПлТП),
обеспечивающей взаимодействие между системами конструкторской и
технологической подготовки производства и конкретной производственной системой. Ключевым вопросом в обеспечении взаимодействия является разработка новых методик и моделей, формализующих процессы принятия решений, исключающих субъективный характер проектирования, и
алгоритмов, обеспечивающих возможность создания комплексных систем
автоматизированного проектирования, способных учитывать особенности
конкретных производственных систем и складывающуюся производственную ситуацию [4].
В ходе работ по созданию автоматизированной подсистемы проектирования технологических операций [1, 2, 4, 5, 6, 7] разработана её структурная модель, в которой определены входные и выходные данные, внешние
факторы, влияющие на процесс проектирования, информационные взаимодействия с другими элементами и подсистемами САПлТП. Каждая проектная процедура состоит из слоёв генерации возможных вариантов, отсева нерациональных и выбора рациональных вариантов (рис. 1). В результате при изменении производственной ситуации появляется возможность
выбора из уже сгенерированного множества вариантов проектных решений таких, которые являются более рациональными в новых условиях производства.

Рис. 1. Структура проектных процедур в системе автоматизированного
планирования технологических процессов
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Все проектные процедуры в САПлТП взаимосвязаны (рис. 2), поэтому
необходимо определить для каждой из них, как и насколько влияет то или
иное решение на дальнейшую эффективность подготовки производства и
изготовления изделий. Наибольший интерес представляют процедуры отсева нерациональных вариантов проектных решений. Решения на слоях
отсева принимаются по средним значениям показателей, рассчитанных в
соответствии с определенными в каждой проектной процедуре критериями. При этом не учитывается влияние на ранних этапах проектирования на
последующие проектные процедуры и имеется вероятность отсева вариантов решений, которые впоследствии могли существенно повысить общую
эффективность производственной системы.

Рис. 2. Взаимосвязь проектных процедур в системе автоматизированного
планирования технологических процессов
Создание системы автоматизированной оценки проектных решений в
рамках САПлТП осуществляется путём решения ряда задач, направленных
на устранение указанных недостатков, в соответствии с логической структурой, представленной на рис. 3.
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Определение роли (значимости) проектной процедуры

Определение уровня отсева: менее жёсткий уровень отсева
для более значимых процедур
Более тщательный выбор рациональных вариантов
для более значимых процедур
Разработка наиболее прогрессивного технологического процесса
для складывающейся производственной ситуации

Рис. 3. Логическая структура создания системы автоматизированной
оценки проектных решений в рамках САПлТП
Для определения значимости проектной процедуры необходимо произвести моделирование работы подсистемы проектирования технологических процессов, варьируя уровни отсева в каждой проектной процедуре и
оценивая изменения по интегрированному показателю эффективности
проектных решений. В качестве такого показателя в САПлТП обосновано
суммарное время обработки заданной номенклатуры деталей.
По результатам моделирования автоматически определяются уровни отсева в каждой проектной процедуре. То есть уровень отсева фиксируется
на значении, выше которого изменения интегрированного показателя несущественны.
Таким образом, для более значимых проектных процедур производится
менее жёсткий отсев вариантов проектных решений, что позволяет провести более тщательный анализ при выборе рациональных вариантов и сформировать наиболее прогрессивные технологические процессы для складывающейся производственной ситуации.
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ПОВЫШЕНИЯ ВИДИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
РАЗУМОВ М.С., БЫКОВСКАЯ Н.Е. ПОВЫШЕНИЯ ВИДИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

В статье приводится анализ существующих средств организации движения, так же рассматривается способ улучшения видимости элементов
автомобильной дороги в темное время суток.
Ключевые слова: автомобильная дорога, световозращение, безопасность дорожного движения, дорожные знаки.
Недостаточная видимость опасных участков автомобильной дороги зачастую становится причиной аварии. Так за 2017 год произошло 60216 дорожно-транспортных происшествий в темное время суток, что составляет
более 1/3 от общего количества 169432 ДТП. Следовательно, недостаточная видимость в темное время суток элементов аварийно-опасных участков трассы является актуальной проблемой [1].

Рисунок 1. Количества ДТП (дорожно-транспортных происшествий), погибших и раненых по месяцам 2017 года [1].

ISBN 978-5-9907371-3-6

20-21 сентября 2018 года

МЛ-30

271

Для организации дорожного движения в настоящие время применяются
дорожные знаки, разметка, сигнальные столбики, металлические барьерные ограждения. Перечисленные средства позволяют ориентировать участников дорожного движение, указав коридор движения, опасные участки
к которым относятся горизонтальные и вертикальные кривые малого радиуса поворота, пересечения и примыкания, водопропускные сооружения,
высокие насыпи.
Для улучшения видимости в темное время суток элементы организации
дорожного движения обладают световозвращающей способностью. На дорожные знаки наносится пленка, имеющая оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков) или микропризм. [2]. При устройстве
горизонтальной дорожной разметки красками, термопластиками и холодными пластиками ручным методом, выполняют посыпку поверхности
микростеклошариками [3]. На сигнальных столбиках размещают световозвращатели, аналогичные устройства устанавливают по всей длине металлического барьерного ограждения с шагом не более 4,0 м (в том числе на
половине длины участков отгона и понижения) [4,5].
Кроме перечисленных средств организации движения на сложных участках автомобильной дороги применяются инженерные решения обеспечивающие безопасность дорожного движения, поверхностного водоотвода
с проезжей части и исключающие аквапланирование. К данным решениям
относятся: укрепление обочин, устройство прикромочных, поперечных
лотков и боковых водоотводные канав (кюветов).
В необходимых случаях предусматривают устройство остановочных полос с твердым покрытием шириной по 2,5 м и краевых полос, ширина которых нормируется в зависимости от категории дороги. Краевые полосы
устраивают из цементобетона или из материалов, обработанных вяжущим,
отличающихся по цвету и по конструкции от покрытия проезжей части.
В городских условиях для организации движения и выделения таких
элементов как: тротуары, разделительные полосы, посадочные площадки
применяют бордюры.
На участках со значительными уклонами применяют укрепление боковых водоотводных канав (кюветов), лотков и полулотков из цементобетона.
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а)
б)
Рисунок 2. а) Устройство прикормочных лотков, б) Укрепление придорожной канавы (кювета) бетонными плитами
Исходя их того, что вышеприведенные средства должны быть хорошо
определяемы в пространстве при движении автомобиля в темное время суток, аналогично техническим средствам организации движения (дорожные
знаки, разметка, сигнальные столбики, металлические барьерные ограждения) обладающим сетовозвращающей способностью, предлагается добавление сферических линз (стеклошариков) в бетон при производстве прикромочных лотков, плит для укрепления придорожных канав (кюветов),
бордюров, а так же при укладке остановочных и краевых полос. Использование данного решения увеличит стоимость устраиваемых элементов, но в
свою очередь снизит количество ДТП за счет привлечения внимания водителя к элементам (конструктивным, водоотводным и осушительным устройствам) автомобильной дороги. Технологии производства с учётом малого расхода стеклошариков находящихся близко к видимой поверхности,
являются следующим этапом исследования.
Работа выполнена при поддержке гранда по договору № 12324 ГУ
2/2017 представленного «Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям).
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Качественная оценка достигнутой точности поверхностей при реализации технологического процесса во многом зависит от рационального применения средств измерений (СИ) ее реализующей и сокращении трудоемкости контроля. Традиционная же методология выбора средств контроля
строится на их применении в независимости от производительности самого процесса контроля. Поэтому актуальным и принципиально новым будет разработка рационального комплекта средств технологического контроля определенной производственной системы, направленного на сокращение трудоемкости контроля каждой отдельной поверхности детали и сокращения времени в целом производственного процесса и простоя обработанной партии деталей при отсутствии или поломке необходимого средства измерения.
Вопрос достижения повышения производительности процесса контроля
производственной системы является достаточно острым при автоматизированном планировании производства. Для его решения авторами предлагается методика назначения рационального комплекта контрольноизмерительных средств [2] исходя из текущих условий производственной
ситуации в САПЛ-ТП.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ВЫБОРА КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
РЕШЕТНИКОВА Е.П., БОЧКАРЕВ П.Ю. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ВЫБОРА КОНТРОЛЬНО –ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Оценка качества изготавливаемых деталей в производственной системе имеет особое значение в инновационной промышленности. В связи с
этим проблема повышения эффективности процесса контрольных процедур, обрабатываемых деталей с целью достижения необходимой точности размерных параметров их поверхностей, становится актуальным.
Важной составляющей технологического контроля являются средства
его осуществления, а именно целесообразность их применения в действующих условиях производственного процесса, поэтому работа направлена на разработку методики формирования рационального комплекта
средств контроля при автоматизированной технологической подготовке
механообрабатывающего производства.
Технологический контроль, технологический процесс, производственная
система, оценка качества детали.
Современные инновационные преобразования механообрабатывающих
производств требуют обеспечения высокого качества изготавливаемой
продукции. Что достигается при условии полной согласованности этапов
организации производственного процесса путем автоматизации технологической подготовки производства. Данному требованию отвечает автоматизированная система планирования технологических процессов (САПЛТП) [1].

Рисунок 1. Формализация выбора контрольно-измерительных средств в
системе планирования технологических процессов
Так как формирование комплекта контрольных средств идет в системе
САПЛ-ТП, то необходимая информация о разработанных и используемых
технологических процессов обработки деталей в производственной системы берется с предыдущих этапов.
Процесс решения задачи назначения рационального комплекта СИ разделен на три этапа: на первом генерируется множество всех возможных
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вариантов контрольных СИ в комплекты, на втором - производится отсев
нерациональных вариантов СИ в комплектах из сформированного множества и на третьем – выбор рациональных комплектов контрольных СИ для
реализации контрольных операций в соответствии с действующими производственными условиями.
Генерация множества возможных вариантов комплектов контрольных
СИ проектируемой производственной системы осуществлена посредством
аппарата теории множеств [3]. Исходными данными для генерации служат:
множество возможных сочетаний поверхностей для контроля из базы данных системы САПЛ-ТП и множество возможных вариантов контрольных
СИ на основе базы данных системы САПЛ-ТП.
Формируется множество всех возможных вариантов СИ c учетом сложившейся ситуации производственной системы У , т.е. при условии соответствия множества размерных свойств поверхностей деталей {Пд}, технических характеристик СИ {Хк} и вариантов средств контроля {Кi}, его реализующего:
У ={Пд}{ Хк }{Кi}
(1)
Область их пересечения является областью возможных решений
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,

⋯
⋯

…….,
⋯

1
….
(2)
Далее из оставшихся вариантов СИ (удовлетворяющих критериям производственной ситуации)
, где i= 1, 2, 3,……, n, n – общее количество
СИ производственной системы, составляются их комбинации посредством
сочетаний с целью объединения их в комплект (Kkoм):
!
ком

!∙

!

(3)

На заключительном этапе идет выбор рациональных вариантов сформированных комплектов СИ на предыдущем. Для этой цели применяется генетический алгоритм [4].

Рисунок 3. Алгоритм формирования рационального комплекта
контрольно-измерительных средств в САПЛ-ТП
Рисунок 2. Генерация множества вариантов СИ производственной системы
На втором этапе из сформированного множества всех возможных варинеобходимо отсекать как можно большее количество СИ,
антов СИ
которые обеспечивают схожую контрольно - измерительную процедуру.
Критерием отсева выбран критерий однородности средства измерения (вариант СИ может применяться как можно для большего количества поверхностей).
За
исходные
данные
принято
за
↔ ,
если
∈
, , , …….
- общее множество сформированных вариантов СИ. Далее сформировано множество вариантов СИ, отвечающих определенными свойствами ( ), а именно: типом контролируемой поверхности; размерами контролируемой поверхности; требуемой точностью контроля. В результате процедуры отсева берутся варианты СИ, не отвечающие критерию однородности по одному из указанных свойств и отсекаются от имеющегося множества, т.е. остаются СИ только обладающие свойством :

Формирование рационального комплекта контрольно-измерительных
средств одна из важных задач повышения производительности и эффективности процесса технологического контроля производственной системы.
От правильности решения которой, зависит качество конечной продукции,
промежуточного и входного контроля на этапах производства.
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ПРОВЕДЕНИЕ НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
СВИСТУНОВА А.Ю., ГОРЯЧКИНА И.Н. ПРОВЕДЕНИЕ НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Для разработки проектов организации безопасности движения, необходимо проведение натурных обследований, которые осуществляются с
применением измерительных комплексов - передвижных дорожных лабораторий. Проведение обследования позволит обеспечить безопасность
дорожного движения, повысить пропускную способность автодорог, предупредить возникновение заторовых ситуаций, снизить аварийность и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
Ключевые слова: дорожная лаборатория, мониторинг, обследование,
маршрутная сеть, оптимизация, ГЛОНАСС/GPS, безопасность движения.
Проблема организации дорожного движения в настоящее время существует в большинстве городов России, так как с каждым годом растет количество транспорта [1,2]. В следствии с этим возрастает плотность транспортных потоков, то есть автомобильных заторов, существенное увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение производительности работы городского пассажирского транспорта, а также ухудшение экологии города [3-5]. Для того чтобы успешно решать данные транспортные проблемы, необходимо разрабатывать проекты организации дорожного движения, на основании новейших и передовых технологий. Для
разработки таких проектов необходимо проведение натурных обследований, которые осуществляются с применением измерительных комплексов передвижных дорожных лабораторий [6,7].
Натурное обследование проводится с целью получения актуальной информации о существующем состоянии автодорог (данных о дорожном полотне, его размерах, дорожных знаках, разрешенных направлениях движения, светофорных объектах и других элементах ТС организации дорожного движения). Натурное обследование заключаются в фиксации конкретных условий и показателей дорожного движения в течение определенного
периода времени. В настоящее время натурные исследования являются самым распространенным видом получения исходных данных о характеристиках дорожного движения. Полученная информация будет являться основой для разработки проектов организации дорожного движения [8-10].
Натурное обследование проводится с применением измерительного
комплекса – передвижной дорожной лаборатории, позволяющей снимать
основные геометрические параметры дорожной сети, производить автома-
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тическое детектирование транспортных потоков, осуществлять паспортизацию всех параметров дорожной сети [11,12]. На первом этапе обследования проводится панорамная видеосъемка дорожной сети, замеры геометрических параметров дорог, с определением координат местоположения и
углов ориентации с использованием спутниковой навигационной системы
GPS, ГЛОНАСС [13,14]. Полученная в результате натурного обследования
информация размещается в базе данных программного комплекса по
управлению состоянием автомобильных дорог и искусственных сооружений «Титул-2005» [15].
Оборудование и программное обеспечение дорожной лаборатории позволяет получать данные непосредственно после замеров, т.е. состояние
автодороги может быть оценено сразу после завершения замера, а предварительная обработка необходима для преобразования данных из формата
базы данных передвижной дорожной лаборатории в формат, необходимый
для занесения данных в АБДД. Для этого в программном комплексе «Дорога ПРО» предусмотрены специальные функции.
Полученные в результате предварительной обработки данные в виде
файлов могут быть переданы для загрузки в АБДД как на носителе, так и
по коммуникационным сетям. Полученные данные помогут повысить
безопасность дорожного движения, снизить аварийность на дорогах, а
также увеличит пропускную способность улично-дорожной сети [16-18].
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
СОФРОНОВ А.А., ФИЛИПОВ А.И. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

В статье рассматривается анализ возможности применения лазерной
сварки при изготовлении деталей грузовых автомобилей. Указаны основные преимущества при использовании процесса лазерной сварки, технологические и физические процессы лазерной сварки, используемое оборудование.
Ключевые слова: лазерная сварка, технологический процесс сварки, установка лазерной сварки.
В конструкции автомобилей используется большое количество сварных
деталей, в частности, различных кронштейнов для установки агрегатов на
раму тяжелых грузовиков. Преимущественно используется электродуговая
сварка, при этом требуется специальная высокоточная оснастка и качество
сварных швов не всегда получается стабильным. [1]
С целью устранения указанных недостатков предлагается процесс лазерной сварки автомобильных кронштейнов.

280

ЮНОСТЬ И ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2018

Лазерная сварка — это процесс нагревания материалов с последующим
их соединением при котором происходит расплавлением кромок с помощью концентрированного лазерного луча с последующим затвердеванием.
Лазеры генерируют световую энергию, которая может всасываться в материалы и преобразуется в тепловую энергию. [1]
Поскольку лазер испускает когерентное излучение, луч энергии имеет
минимальные расхождения и может проходить на большие расстояния без
существенной потери качества света или энергии. Благодаря направленности лазерного луча его энергия концентрируется на сравнительно небольшом участке, что дает небольшой объем сварочной ванны, малая ширина,
высокие скорости нагрева и охлаждения. Это дает высокую технологическую прочность сварных соединений и небольшие деформации сварных
конструкций. Когерентность же дает усиление мощности излучения. Основными элементами лазера являются: генератор накачки и активная среда. По активной среде различают твердотельные, газовые и полупроводниковые лазеры. [2]
Для концентрирования и направления лазерного луча используется специальная оптика, состоящая из прозрачных и полупрозрачных зеркал.
Сварка может происходить за счет расплавления кромок материала, либо с
добавлением присадочной проволоки. В гибридных версиях сварки присадочный материал может создавать еще и электрическую дугу, плавящую
кончик проволоки, которую сфокусированный пучок энергии лазера укладывает в шов. [3]
Сварка металлов лазером активно используется для соединения легированных сталей, особенно алюминия, титана и нержавейки. Сфокусированный пучок преображенного света способен расплавлять металл толщиной
от 0,1 до 10 мм. Это позволяет сваривать как стандартные пластины, так и
тоненькие элементы. Благодаря этому лазерные установки нашли широкое
применение в электротехнике.
Оборудование - в состав оборудования для лазерной сварки входит лазер, системы фокусировки излучения, газовой защиты изделия, перемещения луча и изделия.
В сварке используют твердотельные и газовые лазеры. Твердотельные
лазеры выполняют на основе рубина, стекла с присадкой ионов неодима,
алюмоиттриевого граната (АИГ) с неодимом. Газовые лазеры - в качестве
рабочего тела используют смесь СO2, N2 и Не.
Промышленность выпускает лазерные установки ЛГТ-2.01, ТЛ-5М,
МУЛ-1, ЛТА4-1, ЛТА4-2. Установки позволяют проводить полуавтоматическую сварку в импульсном режиме с микропроцессорным управлением.
Твердотельный лазер представляет собой лазер, где в качестве активной
среды применяют стержни из розового рубина - окиси алюминия с примесью ионов хрома (до 0,05 %) (т.е вещество, которое находится в твердом
состоянии).
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При облучении ионы хрома переходят в другое энергетическое состояние - возбуждаются и затем отдают запасенную энергию в виде света. На
торцах рубинового стержня нанесен слой отражающего вещества (например, серебра) так, что с одного конца образовано непрозрачное, а с другого
- полупрозрачное зеркало. Излучение ионов хрома, отражаясь от этих зеркал, циркулирует параллельно оптической оси стержня, возбуждая новые
ионы, - идет лавинообразный процесс. Происходит бурное выделение лучевой энергии, которая излучается параллельным пучком через полупрозрачное зеркало и фокусируется линзой в месте сварки. В фокусе достигается высокая концентрация энергии, позволяющая получать температуру
до 1500…2000 градусов. [4]
Для сварки лазером, где требуется глубокая проплавка, преимущественно используют газонаполненные лазеры, преимущественно углекислотные.
Первоначальным источником в них служит цилиндрическая трубка со смесью углекислого газа, гелия, азота в определенной пропорции. С каждой
стороны трубка закрыта специальными зеркалами. Находящиеся внутри
электроды производят разряд, который высвобождает электроны в газе.
Происходит копирование фотонов с усилением энергии атомов. Линзы направляют поток света на изделие. Подача напряжения импульсом содействует максимальной концентрации энергии на выходе. Благодаря этому
возможна сварка металлов толщиной до 10 мм.
В промышленности используются следующие виды лазерной сварки:
1) Точечная сварка получила распространение с первых дней появления
импульсных твердотельных лазеров для выполнения неразъемных соединений в электронике и приборостроении. Точечной сваркой соединяются
тонколистовые материалы (при толщине 0,5...2,0 мм), проволока диаметром от 10 до 500 мкм, проволока к подложке, тонкие листы к массивным
элементам. В случае с точечной лазерной сваркой применяется как непрерывный, так и импульсный режим излучения лазера.
2) Шовная сварка обеспечивает надежное механическое соединение, высокую герметичность сварочного шва. Шовную сварку выполняют как с
помощью импульсного излучения с высокой частотой генерации импульсов, так и с помощью непрерывного излучения. Последнее позволяет сваривать толстостенные детали;
Шовная сварка выполняется как посредством импульсного излучения с
высокой частотой генерации импульсов, так и посредством непрерывного
излучения. Сварка непрерывным излучением дает возможность сваривать
детали с толстыми стенками.
Лазерная сварка с глубоким проплавлением принципиально отличается
от сварки с неглубоким проплавлением тем, что при образовании сварного
соединения образуется газовый канал, по которому поднимается испаренный металл. Зона провара имеет вытянутую форму, узкий и глубокий шов.
[5]
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В настоящее время лазерная сварка применяется для создания конструкций из сталей, алюминиевых, магниевых и титановых сплавов. Ей отдается
предпочтение при необходимости получения прецизионных конструкций,
форма и размеры которых практически не должны изменяться в результате
сварки, а также при производстве крупногабаритных конструкций малой
жесткости с труднодоступными швами. Лазерная сварка применяется для
сварки одинаковых и разнородных металлов в радиоэлектронике и электронной технике.
Лазерная сварка является перспективной технологией в автомобилестроении, использующая лазерный луч для расплава и соединения швов
обрабатываемого изделия. На сегодняшний день высокие затраты препятствуют ее широкому промышленному применению в автомобилестроении.
Возможность получения эффективной и высококачественной сварки в будущем может представлять лазерную сварку как перспективный технологический процесс при производстве качественных деталей грузовых автомобилей.
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ПОДШИПИКИ КАЧЕНИЯ ИЗ НИТРИДА КРЕМНИЯ
ШЕБЕШЕВ К.И., ГРЕСС М.А. ПОДШИПИКИ КАЧЕНИЯ ИЗ НИТРИДА КРЕМНИЯ

Выполнено сравнение различных материалов для подшипников качения,
возможности их повышения свойств их поверхности. Показана эффективность применения нитрида кремния, имеющего преимущества по показателям прочности, плотности, пористости и твердости.
Ключевые слова: подшипники качения, нитрид кремния, тела качения,
сравнительный анализ.
Подшипник представляет собой сборочный узел, являющийся частью
опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную
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конструкцию с заданной жесткостью. Подшипники качения состоят из
двух колец, тел качения и сепаратора. В таких подшипниках возникает
преимущественно трение качения, что способствует снижению потерь
энергии на трение и уменьшению износа.
Подшипники качения подразделяют на следующие основные типы:
шариковые, роликовые цилиндрические, роликовые конические,
двухрядные самоустанавливающиеся, игольчатые, упорные шариковые,
упорные роликовые (ГОСТ 3722-81). Подшипники широко применяют в
конструкциях
электродвигателей,
подъемно-транспортных
и
сельскохозяйственных машин, летательных аппаратов, локомотивов,
вагонов, металлорежущих станков, зубчатых редукторов и многих других
машин и механизмов [1, 2].
Изучение возможных материалов для изготовления подшипников и
способов повышения свойств поверхностей качения [3, 4] показывает, что
наиболее перспективными для изготовления шариков подшипников
качения являются керамические материалы [5, 6]. Анализ физикомеханических свойств таких материалов позволил обнаружить, что по
показателям плотности, пористости, твердости и прочности наиболее
перспективными являются керамические материалы из нитрида кремния
(Si3N4) и карбида кремния (SiC) (ТУ 317-2004).
Нитрид кремния Si3N4 является единственным соединением кремния и
азота и существует в двух модификациях — - и -Si3N4. Нитрид кремния
характеризуется преимущественно ковалентным типом химической связи
(приблизительно на 70 %). Здесь, в отличие от соединений с ионным типом
химической связи, процессы диффузионно-вязкого течения при спекании
ковалентных соединений проявляются в малозначительной степени. В
связи с этим обстоятельством получить высокоплотный однофазный
материал из нитрида кремния методами порошковой технологии на
практике достаточно сложно. Нитрид кремния с пористостью не более
0,1 % в настоящее время изготовляют путем введения в материал 8…20 %
спекающих добавок, которые образуют жидкую фазу в процессе спекания
(ГОСТ 473.4-81 и 24409-80).
Материалы иметодика исследования. После размола суспензию
сливали на противень, помещали в термошкаф и сушили при температуре
(80 ± 5) °С в течение 5 ч.
Порошок шихты отделяли от мелющих шаров просевом через сито № 2,
а затем дополнительно просеивали его через сито № 0063.
Изготовление прессовки выполняли на гидравлическом прессе PYE
25Х355 путем компактирования порошка шихты в стальной
цилиндрической одноместной пресс-форме диаметром 23 мм при давлении
(30 ± 3) МПа в целях уменьшения усадки при спекании. Полученные
прессовки визуально контролировали на отсутствие трещин, сколов,
раковин.
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Изготовление заготовок керамических тел качения осуществляли
методом горячего прессования. Полученные прессовки помещали в 12гнездную графитовую пресс-форму. Рабочие поверхности графитовой
пресс-формы предварительно обрабатывали суспензией на основе
гексагонального нитрида бора. Горячее прессование проводили на прессе
KCE HP W 200/250-2200-180 по следующему режиму, состоящему из трех
основных стадий:
1) подъем температуры до 700 С и выдержка 20 мин при этой
температуре. Нагрев и выдержка осуществляются в вакууме. На этом этапе
удаляются адсорбированные газы, влага и летучие примеси;
2) в конце выдержки при температуре 700 С в камеру пресса подается
азот и прессовка нагружается давлением прессования 7 МПа. Затем
осуществляется подъем температуры до (1750 ± 50) °С с выдержкой при
максимальной температуре 30 мин. С подъемом температуры
одновременно постепенно повышают давление прессования до 30 МПа;
3) охлаждение вместе с печью. При температуре 1200 °С с пресс-формы
снимают давление. После охлаждения цилиндрические заготовки
извлекают из пресс-формы, поверхность заготовок подвергают
пескоструйной очистке, после чего заготовки передают на операцию
контроля.
Результаты экспериментов и обсуждение. Микроструктура керамики
из нитрида кремния показана на рис. 1, а результаты измерения
пористости, кажущейся плотности и твердости приведены в таблице 1.

Рис. 2. Микроструктура керамики на основе нитрида кремния
и спекающих добавок (х500)
Микроструктура керамики характеризуется мелкозернистой матричной фазой,
представленной кристаллами -нитрида кремния призматической формы с размерами
0,5…1,0 мкм и кристаллами удлиненной призматической формы с размерами по
ширине около 0,5…1,0 мкм, по длине — около 5…8 мкм.
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Нитрид кремния отличается исключительно высокой химической стойкостью.
Нитрид кремния практически устойчив против воздействия всех кислот, многих
расплавленных металлов, паров воды. Он устойчив к окислению не только на воздухе,
но и в кислороде при умеренно высокой температуре.

Таблица 1. Результаты испытаний образцов заготовок на основе нитрида
кремния и спекающих добавок
Номер
испытания
1
2
3
4
5

Характеристика образцов заготовок из нитрида кремния
Кажущаяся
Пористость,
Твердость при температуре 20 °С
плотность, г/см3
%
по Виккерсу, ГПа
3,26
0,06
15,7
3,23
0,08
16,1
3,25
0,05
15,3
3,25
0,06
15,8
3,23
0,08
16,1

Твердость и модуль упругости нитрида кремния более чем в 1,5 раза
выше, чем аналогичные характеристики стали. Этот фактор делает
подшипник жестче и увеличивает его ресурс при работе в условиях
повышенного загрязнения [7, 8].
Тела качения из нитрида кремния имеют меньшую степень теплового
расширения, чем стальные тела качения аналогичного размера, а значит,
конструкции менее чувствительны к изменению температуры внутри
подшипника и способны выдерживать большие значения силы преднатяга.
Таким образом, с учетом физико-механических и электроизоляционных
свойств, в качестве материала для изготовления керамических шаров,
комплектующих подшипники, целесообразно использовать нитрид
кремния.
Заключение
Плотность нитрида кремния составляет всего 40 % плотности стали,
поэтому тела качения весят меньше и обладают меньшей инерцией. Это
способствует меньшему нагружению сепаратора в моменты резкого старта
или остановки и существенно уменьшает силу трения на больших
частотах, а это, в свою очередь, способствует уменьшению нагрева и
увеличению срока службы смазочного материала.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
СФОРМИРОВАННЫХ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
НАНЕСЕНИЯ
ШКУРИН И.Г., ШКУРИНА Ю.А., СУХОЛЕНЦЕВ А.И., ФЕДОРЧЕНКО Н.А. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СФОРМИРОВАННЫХ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ НАНЕСЕНИЯ

Данная работе посвящена методам газотермического формирования
защитных покрытий на поверхности детали и факторам влияющим на
качество и эксплуатационные характеристики покрытий
Ключевые слова: методы нанесений покрытий, напыление, упрочнение,
износостойкость, адгезия.
Под словом надежность следует понимать сохранение эксплуатационные характеристики узлов и агрегатов машин в течение требуемого промежутка времени в заданных режимах и условиях. Показатель надежности
деталей в первую очередь зависит от физико-механических характеристик
материалов и условий эксплуатации. Производители в целях экономии материальных средств занижают планку качества изделий, используя не качественное - дешевое сырье, грубые методы обработки и т.д., как следствие готовая продукция не соответствует предъявляемым к ним требованиям, что приводит к негативным последствиям. Особенно остро вопрос надежности деталей встает в агропромышленном комплексе, где узлы и агре-
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гаты эксплуатируются в тяжелых условиях и агрессивной среде (коррозия,
абразивное воздействие, ударные нагрузки и т.д.). Для решения проблемы
повышения надежности деталей, ведется разработка и внедрение технологий ремонта в частности упрочнения и восстановления деталей [1]. Правильный выбор метода упрочнения и покрытия может продлить жизнь изделия в разы, практически не увеличивая его стоимости.
В настоящий момент из всех направлений восстановления с упрочнением или упрочнения новых деталей машин можно выделить методы модификации рабочей поверхности. Цель данного направления повышения износостойкости, твердости, ударной вязкости, и других эксплуатационных
свойств за счет изменения структуры поверхности [2]. Условно технологию можно разделить на два направления: изменение химического состава
или структуры поверхности и методы нанесение покрытий. Как показывают теоретические и практические исследования, наиболее эффективным с
точки зрения эксплуатационных характеристик является нанесение покрытий [3]. Технологии нанесения, такие как хромирование и конденсация позволяют наносить тонкие (пленки) покрытия, а наплавка и напыление покрытия толщиной до нескольких мм. Технологии ремонта, основанные на
методах нанесения покрытий, дают возможность восстановить и упрочнить изношенные поверхности детали, задав необходимые эксплуатационные свойства (износостойкость, твердость и т.д.) рабочей поверхности тем
самым увеличить время работы на отказ [4]. Технологии создание на поверхности деталей покрытий с заданными свойствами широко применяют
в промышленности благодаря низкой стоимости материалов и простоте
использования оборудования и мобильности большинства оборудования.
Из всех методов нанесения покрытий широкое распространение получила
группа методов под общим название газотермические. В виду особенностей нанесения покрытий метода разделены на газопламенный, электродуговой и детонационный. Принцип действия методов основан на переносе
конденсированных частиц материала на поверхность детали и формируя
непрерывное покрытие [3]. Качество покрытия можно назвать одной из
главных его, на качество формируемых покрытий главным образом влияет: подготовкой поверхности к нанесению, технология нанесения и последующая механическая обработка [5].
Подготовка поверхности имеет первостепенное значение. Основной
подготовительной операцией является создание на поверхности детали
шероховатости (пескоструйная обработка). Степень шероховатости оказывает существенное влияние на адгезию покрытия с подложкой (перед обработкой следует обезжирить поверхность детали).
Технология нанесения покрытия, в нашем случаи это методы газетермического напыления, позволяет наносить покрытия с заданными характеристиками. На стадии нанесения формируется система покрытие - основа с
заданными физико-химическими и механическими свойствами [3].
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В процессе формирования покрытия принимает участие материала подложки, а следовательно, в число факторов, влияющих на этот процесс,
входят состав материала основы, а так же теплофизические и физикохимические характеристики. Согласно исследованиям В.В. Кудинова, Л.М.
Демиденко, В.И. Костикова, на стадии формирования покрытия можно
выделить: удар частицы о поверхность, деформацию частицы, термические
процессы в зоне контакта, возникновение сил сцепления частицы с контактной поверхностью, установление термического равновесия системы
покрытие — основа с окружающей средой и формирование остаточных
напряжений. Быстротечность и единовременность процессов формирования покрытия накладывает данные явления друг на друга, что усложняет
проведение исследований и понимание процессов [1,3].
Одной из главных характеристик покрытия является адгезия и когезия.
В первом случае возникают силы сцепления покрытия с основой, во втором — силы, обусловливающие внутреннюю прочность самого покрытия.
Показатель адгезии при напылении составляет от 10 до 120 МПа на отрыв,
а при наплавке происходит сплавливание частиц порошка с подложкой,
показатель пористости варьируется в зависимости от метода напыления от
0...20%. [5,6]. Большинство исследователей отдают предпочтение гипотезе
образования сил сцепления преимущественно за счет межатомных связей,
признавая в то же время наличие и элементов механического зацепления и
межмолекулярного взаимодействия, т. е. взаимодействие в этом случае носит комплексный характер с одновременной реализацией нескольких механизмов сцепления покрытия с основой.
Степень деформации частицы и совершенство образовавшегося контакта с напыляемой поверхностью зависят от большого числа факторов: тепловой и кинетической энергии частиц, свойств материала расплава (вязкости, теплоемкости, теплопроводности, поверхностного натяжения и др.),
состояния напыляемой поверхности [7]. Одной из основных характеристик
процесса формирования покрытия является температура, возникающая в
зоне контакта напыляемой частицы с поверхностью. Расчетная оценка
времени взаимодействия частицы с поверхностью при напылении дает величины порядка 10-4 - 10-7 с.. Глубина зоны термического влияния под частицей не превышает нескольких десятков микрометров. В то время как
толщина наносимого покрытия при напылении составляет от 0,2 до 1 мм,
при наплавке толщина слоя возрастает до 4 мм [5]. Твердость получаемого
покрытия ограничена только свойствами используемого порошка.
Попытки теоретического расчета величин адгезии, образовавшейся между покрытием и подложкой на основе того или иного механизма, показали, что вычисленные и измеренные значения отличаются на один-два порядка. Это несоответствие объясняют двумя причинами: структурными
дефектами границы раздела и механическими напряжениями в системе покрытие – основа [8]. К структурным дефектам относятся неполнота физического контакта покрытия и основы и неполное развитие межатомных
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связей в зонах контакта. Нанесение покрытия следует производить сразу
после подготовки детали, на ее поверхности образуется и с течением времени увеличивается оксидная пленка, что негативно влияет на свойства
сцепления при напылении.
Конечная операция в процесс нанесения покрытия это механическая обработка. Особенности формирования (сложный химический состав, высокая твердость покрытия, наличием возможных дефектов) микроструктуры
покрытия вызывают проблемы при ее обработке. Низкая теплопроводность, наличие легирующих добавок и мелкодисперсных упрочняющих
фаз вызывает упругие деформации и заметное упрочнение покрытий при
резании [9]. В связи с этим для обработки нанесенных покрытий используют точение, шлифование, фрезерование, сверление и другие известные
методы. Важно, чтобы изделие с покрытием при обработке не подвергалось значительным деформациям и нагрузкам, вызывающим растягивающие напряжения.
На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что этап
покрытия формированные газотермическими методами представляют собой сложный комплекс различного рода явлений. Качество сформированного покрытия, его физико-химические и физико-механические свойства
зависят от качества подготовки поверхности, технологии напыления, химического состав и температуры материала подложки и размерности и химического состава порошка, условия его доставки на поверхность подложки, степени деформации частиц, состава газовой среды, образования дефектов во время напыления и последующей обработки.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО КОМПЛЕКСНОГО
КОРРОЗИОННОУСТОЙЧИВОГО ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ
ЕЖОВ В.С., СЕМИЧЕВА Н.Е., БУРЦЕВ А.П., ПОПОВА М.Е., ФАТЕЕВ Д.Д. РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО КОМПЛЕКСНОГО КОРРОЗИОННОУСТОЙЧИВОГО
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ

В данной работе рассмотрены конструкция и принцип действия комплексного коррозионноустойчивого воздухоподогревателя с учётом увеличения его эффективности.
Ключевые слова: утилизация теплоты, перфорированные кассеты,
электрохимическая коррозия, конденсация, теплообменник, термоэлектрогенератор, адсорбер.
Проблема загрязнения атмосферного воздуха – одна из серьезнейших
глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество. Большая
опасность загрязнения заключается в вызываемом загрязнениями изменении климата Земли. По данным Федеральной службы государственной
статистики общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2017 году составило 15,7 млн. т., из которых только 52% газообразных
веществ было очищено и утилизировано. Распределение соотношения выбросов приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ
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Для достижения самого оптимального и финансово выгодного решения
экологической проблемы пришлось перепробовать различные методы и
изобретения. Примером таких попыток является известный полифункциональный воздухоподогреватель, включающий корпус, снабженный газовыми и воздушными патрубками, основными недостатками которого являются сложность конструкции, быстрый коррозионный износ теплообменных поверхностей при охлаждении газов. [4]
Другим примером может послужить более близкий к предлагаемому
изобретению комплексный воздухоподогреватель, содержащий прямоугольный корпус, снабженный верхними и торцевыми крышками. Изъянами этого изобретения являются необходимость постороннего источника
электроэнергии для получения озона и высокая коррозионная активность
дымовых газов, содержащих озон, что повышает стоимость процесса очистки, скорость коррозии хвостового оборудования и, таким образом,
уменьшает его эффективность.
Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно, к хвостовому оборудованию котельных установок и может быть использовано в процессах
очистки дымовых газов от вредных примесей и утилизации их тепла.[3;4]
Для решения данной проблемы авторами предлагается изобретение, является увеличение эффективности комплексного коррозионностойкого
воздухоподогревателя.
Комплексный коррозионноустойчивый воздухоподогреватель включает
прямоугольный корпус, в котором расположены воздухоподогреватель–
термоэлектрогенератор, снабженный верхней и нижней крышками с патрубками входа и выхода воздуха, торцевой крышкой с патрубком входа
дымовых газов, в вышеупомянутом корпусе установлены продольные вертикальные гофрированные перегородки с горизонтальными гофрами и
термоэлектрическими секциями, которые образуют газовые и воздушные
каналы, соответственно; соединенный с воздухоподогревателем–
термоэлектрогенератором через газовые каналы адсорбер, снабженный пирамидальным днищем с конденсатным патрубком, верхней крышкой с
промывочным коллектором, торцевой крышкой с патрубком выхода газов,
в котором установлены перфорированные вертикальные продольные кассеты, установленные на анодные шины, диэлектрически изолированные от
корпуса и состоящие из опорных перфорированных снизу швеллеров, соединенных между собой анодными планками, между которыми располагаются газовые каналы, перфорация боковых стенок кассет выполнена таким образом, что отверстия размещены в шахматном порядке и снабжены
наклонными козырьками, прикрепленными к отверстиям таким образом,
чтобы направление угла наклона козырька было противоположно вектору
скорости движения газа, причем кассеты заполнены гранулами пемзы, изготовленной из металлургических шлаков с модулем основности М>1 и
диаметром гранул от 5 до 10 мм, теплоэлектрические секции составлены из
термоэмиссионных элементов, представляющих собой парные проволоч-
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ные отрезки, выполненные из разных металлов М1 и М2, сплющенные и
спаянные на концах между собой, соединенные в ряды, устроенные таким
образом, что верхние и нижние спаи нескольких параллельных рядов каждого термоэмиссионного элемента соединены между собой параллельно
секционными коллекторами, представляющими собой пластины, выполненными из металла с высокой электропроводностью, покрытыми снаружи
слоем материала–диэлектрика, в отверстия которых вставлены верхние и
нижние спаи термоэмиссионных элементов, образуя вышеупомянутые теплоэлектрические секции, нижние крайние секционные коллекторы каждой пары теплоэлектрических секций соединены между собой перемычкой, образуя термоэлектрический блок, а верхние крайние секционные коллекторы каждой теплоэлектрической секции соединены между собой электрическим конденсаторами, при
этом правая часть (по ходу газа) секционных коллекторов располагаются в пазах гофр
гофрированных перегородок, параллельно их боковой поверхности, плотно прижи-

маясь к ним, а левая часть (по ходу газа) секционных коллекторов теплоэлектрических секций расположены в воздушных каналах полости воздухоподогревателя–термоэлектрогенератора, крайние секционные коллекторы крайних теплоэлектрических секций соединены с однополюсными коллекторами электрических зарядов, которые, в свою очередь, через преобразователь соединены с анодной шиной и корпусом. [1;2;4]
Предлагаемый комплексный коррозионноустойчивый воздухоподогреватель (ККВП) изображен на рисунке 1.
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спаев, на них устанавливаются разные температуры и в зоне контакта
(спае) металлов М1 и М2 происходит термическая эмиссия электронов, в
результате чего в рядах ТЭС появляется термоэлектричество, которое используется для катодной защиты ККВП от электрохимической коррозии и
повышения отрицательного потенциала адсорбционной насадки–гранул
пемзы, которая используется в качестве адсорбента для вредных компонентов выхлопных газов. Шлаковая пемза, изготовленная из основных металлургических шлаков, представляет собой материал с высокопористой
механически прочной структурой (прочность на сдавливание до 2,7 МПа),
состоящий из оксида кальция, оксида кремния, оксида алюминия и частично из оксида магния (CaO, SiO2, Al2O3, MnO) c модулем основности М>1.
Исходя из своего состава, гранулы шлаковой пемзы устойчивы к коррозионному воздействию кислых компонентов выхлопных газов, широко доступны и дешевы. [1;5;3]
Основными выводами по применению комплексного коррозионностойкого воздухоподогревателя можно считать:
1) очистку дымовых газов от вредных примесей без применения дорогих и опасных для здоровья человека химических реагентов;
2) повышение степени очистки дымовых газов посредством применения в качестве адсорбента гранул шлаковой пемзы, изготовленной из основных металлургических шлаков;
3) снижение скорости коррозии оборудования за счет термоэлектричества, вырабатываемого при утилизации тепла (снижения температуры)
дымовых газов с одновременным повышением температуры дутьевого
воздуха.
Список литературы
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Рисунок 2 – Комплексный коррозионноустойчивый воздухоподогреватель
В основе работы предлагаемого ККВП положено следующее. Так как
термоэмиссионные элементы изготовлены из парных проволочных отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой, то при нагреве (охлаждении) одних спаев термоэмиссионных
элементов с одной стороны и охлаждении (нагреве) противоположных им
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
ПЕРЕВОЗЧИКОВА Н.Д., НАПАЛКОВ Н.Г. КРУПНОМАСШТАБНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕННО-ЖИДКИХ
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Данная статья посвящена поиску путей повышения энергетической
эффективности одного из ведущих производств – цементной промышленности. В статье рассматриваются пути энергосбережения, одними из
которых являются использование холодных и горячих шлаков металлургической промышленности.
Цемент, промышленность, энергосбережение, шлаки, металлургия
Проблема энергосбережения особенно актуальна для отраслей промышленности, отличающихся наиболее высокой энергоемкостью.
К числу таких отраслей следует в первую очередь отнести черную металлургию и промышленность строительных материалов. Имеющаяся в
настоящее время связь этих отраслей по использованию доменных шлаков
с положительным энергосберегающим эффектом в производстве цемента
открывает новые исключительно масштабные возможности энергосбережения.
В настоящее время существует два основных типа производства цементного клинкера: мокрый и сухой. Эти способы отличаются друг от друга по методу приготовления сырьевой смеси. По более распространённому
мокрому способу сырьевая смесь приготовляется путём измельчения и
смешения сырьевых материалов с водой. Получаемая смесь, называемая
шламом, содержит 30-50% воды.
Проблема эффективного использования топлива при производстве цемента весьма актуальна. При огромных масштабах потребления топлива,
технологические установки предприятий производства цемента отличаются низким коэффициентом полезного действия.
Так энергоёмкость производства цементного клинкера по мокрому способу на уровне первичного топлива составляет 304,43 кг ут/т кл. А эффективный кэффициент полезного использования, представляющий собой отношение удельных теоретических затрат теплоты и механической энергии
на изменение теплового и механического состояния материла в действующей теплотехнологической системе к приведенному удельному расходу на
технологию равен 14,3%. [1]
При производстве цемента большое внимание уделяется переработке и
использованию доменных шлаков, поскольку они являются весьма ценным
и дешёвым заменителем минерального сырья. Возможность замены СаСО3
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известняка СаО доменного шлака снижает энергоемкость получения цементного клинкера.
Возможности дальнейшего энергосбережения связаны с использованием теплоты доменных огненно-жидких шлаков черной металлургии для
декарбонизации известняка. Доменные огненно-жидкие шлаки покидают
печи при температуре 1550-1600 С и обладают значительной теплоемкостью. При грануляции тепло огненно-жидких шлаков безвозвратно теряется. Кроме того, цементное предприятие получает шлак повышенной влажности, что приводит к дополнительным затратам теплоты на сушку шлака.
Физическое тепло огненно-жидкого доменного шлака может идти на
подготовку сырьевой смеси, а именно на частичную декарбонизацию и
сушку природного компонента -известняка (CaCO3). Совмещение процесса охлаждения расплава шлака и термической подготовки сырьевой смеси
позволит использовать физическое тепло непосредственно в технологическом процессе.
Еще одним прогрессивным вариантом производства цементного клинкера с использованием теплоты огненно—жидких шлаков может стать подготовка полностью декарбонизированного и высушенного технологического полупродукта на металлургическом предприятии. Такая термическая
подготовка технологического полупродукта происходит как за счет тепла
огненно-жидких шлаков, а так и за счет сжигания топлива.
На металлургическом предприятии ведется подготовка технологического полупродукта. Исходным сырьем для получения технологического полупродукта для обжига на цементный клинкер являются огненно-жидкие
доменные и сталеплавильные шлаки и известняк, используемые в массовом соотношении 15:26:59 %. [2]
Применение сталеплавильных шлаков в цементной промышленности
пока не нашло широкого распространения из-за нестабильного состава
шлака, но вместе с тем совместное использование смеси доменных и сталеплавильных шлаков открывает значительные перспективы. Данные перспективы связаны с увеличением шлаковой составляющая шихты (увеличивается доля CaO в шихте) и с потенциальной возможностью выделения
железа при обеднении шлаков. При этом некоторая нестабильность состава
технологического полупродукта может корректироваться на цементном заводе.
Список литературы
1. Перевозчикова Н.Д. Определение энергетической эффективности системы производства цементного клинкера мокрого способа: впускная работа бакалавра:13.03.01.Москва, 2018.- 67 с.
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОТКАЗНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
СИСТЕМ ЭЛКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПРОНИН М.А., ЗАЦЕПИНА В.И. ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОТКАЗНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛКТРОСНАБЖЕНИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы методик повышения безотказной работы электрооборудования, а также основные причины, по
которым электрооборудование может выходить из строя.
Надёжность электрооборудования, безотказность, техническое обслуживание и ремонт, планово-предупредительный ремонт, методы повышения безотказности.
Во время эксплуатации электрооборудования по причинам воздействия
факторов окружающей среды, термического и механического воздействий,
повышенной влажности, а также электрического поля и других факторов
изоляция электрической установки ветшает, стареет, теряет первоначальную форму и изначальные качества. По этим причинам электрооборудование требует специальных измерений и испытаний с помощью диагностической аппаратуры, с тем, чтобы вовремя можно было обнаружить скрытые дефекты. Для точной оценки продолжительности качественной работы
оборудования, которое приносит ожидаемый эффект, введено понятие безотказности электрооборудования систем электроснабжения.
Безотказность – способность изделия выполнять свои функции в течение
требуемого периода его эксплуатации в заданных условиях [1].
Вопросы безотказности электрооборудования (ЭО) систем электроснабжения должны рассматриваться ещё на этапе разработки. Повышение надёжности ЭО, как правило, связано с дополнительными капитальными
вложениями. С этой целью, как при сравнении опытных изделий, так и при
решении задач, связанных с эксплуатацией оборудования, необходимо
сравнивать полученный результат у потребителей от повышения безотказности их электроснабжения и необходимые для этого затраты.
С точки зрения надёжности объект может быть, как в исправном состоянии, так и в неисправном, а также - в работоспособном и неработоспособном. Понятие «исправное состояние» обладает более широким смыслом,
чем «работоспособное состояние». Работоспособный объект, в отличие от
неисправного, удовлетворяет лишь тем требованиям нормативной документации, которые обеспечивают его нормальное функционирование. Неработоспособным называют объект, который перестал выполнять свои
функции после явления, которое называют отказ. Рассматриваемый элемент в данном случае перестаёт выполнять свои функции и требует дополнительного вмешательства для возобновления работы. Пробой изоляции,
короткое замыкание относятся к катастрофическим отказам, после кото-
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рых нарушается работоспособность рассматриваемого элемента системы
электроснабжения.
Параметрическими отказами называют отказы, выражаемые в ухудшении качества функционирования изделия. Электрооборудования, может
считаться восстанавливаемым или невосстанавливаемым. Восстанавливаемым считается электрооборудование, которое в рассматриваемой ситуации не требует серьезного восстановления. Невосстанавливаемым называют объект электроснабжения, который не подлежит восстановлению
[3].
Вероятность безотказной работы численно представлена следующим
основным показателями: вероятность безотказной работы по статистическим данным об отказах, вероятность отказа, интенсивность отказов, частота отказов.
Понятие безотказности можно раскрыть не только с математической
точки зрения, но ещё и с помощью практического подхода, наблюдений и
теоретических изысканий. Можно выделить несколько групп факторов,
которые будут влиять на безотказность: конструктивные факторы, производственные факторы, несоблюдение правил монтажа электрооборудования, условия эксплуатации.
Рассмотрим для каждого из ключевых элементов системы электроснабжения основные причины возникновения отказов и меры, способствующие увеличению времени безотказной работы трансформаторов, воздушных и кабельных линий, релейной защиты и средств автоматики.
Более подробно рассмотрим один из существующих способов повышения безотказности работы силовых трансформаторов. В технические регламенты большинства предприятий входит планово-предупредительный
ремонт (ППР) сложного электрооборудования. Принцип плановости подразумевает профилактическую ориентированность. Он предполагает остановку и ремонт оборудования. Но иногда выгоднее проводить не ППР, а
ТОиР, срок и необходимый объем работ которого зависит от количества
выявленных дефектов[4]. Это обосновывается тем, что в некоторых случаях обслуживание с заменой деталей и разборкой механизма постоянно или
временно (на время приработки деталей) снижает время надежной работы
агрегата. Для организации подобного обслуживания требуются средства,
позволяющие оценить текущее состояние установки в определённый момент времени, проследить изменение состояния оборудования в последнее
время и дать прогноз его возможности функционирования на ближайшее
время. Переход к ТОиР обусловлен использованием новых диагностических показателей, новых способов для их получения и анализа. Проведенный анализ склоняет к рассмотрению двух направлений (см. рисунок 1),
решающих в итоге общую задачу[5].
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Таблица 1 - Модификации стратегий профилактического обслуживания

ТОиР ППР

Наименование стратегии
ТОиР

Аппаратный путь

Применение новых
систем управления

Установка
дополнительного
оборудования

Управление,
мониторинг,
диагностика
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Информационный путь

Реорганизация
существующей
Автоматической
систему управления
энергоснабжением

Извлечение и
использование новой
информации

Использование
компонентов новой
информационной
технологии

Использование
аппарата теории
нечётких множеств

ТОиР силового электрооборудования

Рис. 1. Пути совершенствования системы технического обслуживания и
ремонта электрооборудования
Одной из признанных стратегий технического обслуживания и ремонта
является стратегия профилактик (см. таблицу 1). Согласно ей, предотвратить аварийные ситуации можно путем проведения профилактических мероприятий, которые направлены на устранение опасных дефектов и на
поддержание работоспособного состояния. Известны несколько модификаций стратегии профилактического обслуживания:
1) по факту отказа (Run-to-Failure – RTF);
2) по фиксированной наработке (Time Based Maintenance – TBM);
3) по фактическому состоянию (Condition Based Maintenance – CBM);
4) по надёжности (Reliability Centered Maintenance – RCM)
5) по оценке прогнозируемых рисков (Risk Based Maintenance – RBM).

Необходимая информация

Критерий эффективности

Область применения

RTF (неплановое,
корректирующее, ―
реактивное (обслуживание)

Факт внезапного отказа;
возможность восстановления
(объем внепланового
ремонта); необходимость
замены.

Снижение суммарного
времени внеплановых
простоев.

Технически не сложное и не
дорогое ЭО и его
комплектующие.

TBM (плановое,
предупредительное
обслуживание)

Статистика внезапных отказов
и аварийных отключений
однотипного ЭО.

Снижение вероятности
возникновения отказа.

ЭО с возрастающей в
зависимости от наработки
частотой отказов.

CBM (плановое,
предупредительное
обслуживание)

Диагностическая статистика,
мониторинг состояния ЭО.

Снижение частоты отказов,
повышение вероятности
безотказной работы.

Технически сложное ЭО с
неубывающей частотой
отказов.

RCM (плановое,
комбинированное
обслуживание)

Критичность ЭО для системы,
фактическое состояние ЭО,
тяжесть последствий отказов
ЭО (величина ущерба).

Повышение надежности
системы при заданных
ограничениях на ресурсы.

Оборудование разной
сложности, технического
состояния и критичности к
отказам.

RBM (плановое,
комбинированное
обслуживание)

Критичность к отказам,
Снижение совокупных затрат
фактическое состояние ЭО,
и ущербов при обеспечении
стоимости рисков при не
заданной надежности
проведении ТОиР и стоимости
функционирования.
его проведения.

Разнородное ЭО по
сложности, возрастному
составу, критичности к
отказам.

Существующая система планово-предупредительного ремонта может
быть заменена более совершенной системой и моделью технического обслуживания и ремонта, предусматривающей более качественное и своевременное обслуживание, а также экономию средств и увеличение срока
службы электрооборудования [6].
Повысить безотказность основных элементов энергосистем, что имеет
большое значение для потребителей и производственного сектора нашей
страны, можно за счёт применения современных средств диагностики и
наблюдения за состоянием оборудования в режиме реального времени.
Данный подход позволит в значительной степени сэкономить средства за
счёт сокращения времени обслуживания и увеличить ресурс оборудования
[7].
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То есть в свою очередь скорость звука зависит от производной
. Но
стоит указать, что (1) получено при условии, что ж
, г
,
то есть зависит от X , — отсутствуют фазовые переходы. Следует также
упомянуть, что вся система в целом стремится к равновесному состоянию,
и, если возникает резкое понижение скорости звука, то на поверхности пузырька возникает повышение градиента температуры, то есть мы приходим к выводу, что энтропия системы падает. Тогда имеем:
(2)
где
.
После некоторых преобразований, имеем следующее:
∑

,

где ∑
Используем уравнение Клапейрона-Клаузиуса для равновесного состояния:
(3)

Россия, Липецк, Липецкий государственный технический университет
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ АКУСТИКИ
ДВУХФАЗНЫХ СИСТЕМ
ЧЕРНЫХ А.А., ПЕШКОВА А.В., ШАРАПОВ А.И. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ АКУСТИКИ ДВУХФАЗНЫХ СИСТЕМ

В работе рассматривается процесс распространения звуковых волн в
многофазных средах. Получен график зависимости от радиуса пузырьков.
Ключевые слова: акустика, волны, двухфазная система.
Образование дисперсных включений (пузырьков) даже в малом количестве ведёт к резкому снижению скорости акустических волн. Чем меньше
пузырёк, тем полого будет кривая. Такого рода пологое падение кривой
связано с особенностью передачи внутренней энергии волны. Если пузырёк находится в жидкости и на него налетает волна, то часть волны будет
поглощаться, часть отразится, а другая часть пройдет сквозь пузырёк. При
этом сам пузырёк становится вторичным источником акустических волн,
но с более малой λ. Если рассматривать систему, с каждой из крайних сторон которой находится жидкость и газ, то можно наблюдать при переходе
акустической волны скачкообразное изменение её скорости. При усреднении полученной ступенчатой функции её структура сравнима с “кривой”.
И, как нами будет показано, большая часть падения скорости будет наблюдаться на границе “жидкость-газ”.
Основываясь на всех выше перечисленных соображениях и результатах,
покажем, как производная
зависит от массового содержания газовой
компоненты X:
ж

∙ 1
ж

∙

г
г

г

ж
ж

∙

∙

∙

,
,

(1)

г

ж

Получим уравнение для нахождения звука в двухфазной среде:
∑
г

г

ж

(3*)

ж

Упростим выражение, основываясь на примере двухфазной среды «водапар». Так как плотность воды в несколько раз больше газа ( в ≫ ж ), то
уравнение приобретает вид:
∙ Г
∙ Г
С
(4)
∙

∑

ж∙

г∙

∙

∑

Для удобства будем называть график получившейся зависимости «кривой Ландау».
Влияние на скорость звука оказывает изменение размера пузырька. При
его уменьшении скорость резко падает. Мы указывали на то, что это связано с видом перехода энергии волны, которая испытывает при прохождении
через пузырьковую фазу. При переходе же в область, где ϕ~1, потерь не
наблюдается, так как в жидкости известно dρ≈0. В ситуации, когда имеет
место относительное движение двухфазной сред, дело обстоит иначе. В
начале, как и в первом случае, наблюдается падение скорости, что не противоречит теории Ландау, но после возникает резкое повышение скорости
акустических волн. И как это ни парадоксально звучит, однородные двухфазные потоки являются более сжимаемыми, чем потоки чистых газов.
Как уже было неоднократно указано, пузырьки ведут себя в потоке, как
стоки теплоты, и газу, заключённому в оболочку, требуется как можно
больше теплоты, чтобы расширится, поэтому и наблюдается такое сильное
падение скорости. Что же касается с неоправданным повышением скорости при ϕ<0,5, то ситуация имеет обратную физическую суть. Сама газовая
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среда начинает преобладать над жидкостной. И та газовая среда, которая
начинает заполнять весь объём, сама становится источником волн. Здесь
уже имеет место, что энергия поверхностного натяжения плёнки уже достигает своего минимума, а среда «газ-жидкость» устанавливает между собой равновесие. Поэтому энергия, которую начинает излучать поверхностный слой δ пузырьков, усиливается и получается два фронта волн. Стоит
подчеркнуть, чтобы избежать недоразумений, что пузырьки вначале и так
были источниками волн, но их энергия в большей мере уходила на энергию газа (движение молекул). Мы рассматривали неоднократно движение
пузырьков как беспорядочное движение, но это сравнение не столько вынужденно, сколько оправданно с точки зрения физической сути процесса,
так как аналогия этих явлений налицо. Это пояснено нами ниже. В конечном итоге стоит привести зависимость скорости от объёмного содержания
газовой фазы. Для вывода используем формулы для плотности двухфазного потока, а также для определения давления всей смеси:
1
(5)
ж
г,
1
(6)
ж
г.
Давление газа, находящегося внутри пузырька (капли) уравновешивается давлением жидкости и силами поверхностного натяжения плёнки пузырька
(7)
г
ж
Подставим (7) в (6). Получим:
1
(8)
ж
ж
ж
Используем равенство (1), из которого дифференцированием по получаем следующее равенство:
ж
г
(9)
г
ж
г

ж

из (6) и подставим его в (7)
1
г
Продифференцируем (4) и (6) по :
г
1
Выразим

ж

(10)
1

(11)

ж

1
(12)
Так как отсутствует явление тепло- и массобмена, то объём фаз не изменится. Следовательно, имеет место следующее соотношение:
С
∙
(13)
г
ж

Продифференцируем его по
дующее уравнение:
1
1
1
г
∙
г

ж

и преобразуем. Тогда имеет место слеж

ж

1

∙

г
ж

;
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Выразим из него
и подставив в него все найденные значения производных, получим равенство:
1
ж

∙

ж

ж

2

2

2

1
ж

1
г

2

1

г

1

ж

г

;
ж
г

∙

(14)

ж ж

г г

Теперь полученные значения производных подставим в (9) и, таким образом, найдём искомое нами уравнение:
1

2

1
ж

1

2

1

г

ж

1

2

1

ж

1

1

1

г

2

г

г

∙

1

2

ж

2

1
ж

г

2

1
1

∙

ж ж

1
г г

Мы получили уравнение, выражающее зависимость скорости от радиуса пузырьков R, объемного их содержания и производной :
г

г

ж

ж

(15)

Вывод
Подведём итоги. Процесс распространения звуковых волн в многофазных средах очень специфичен и сложен. Это является следствием перехода
внутренней энергии волны в кинетическую энергию газовых пузырьков.
Это связано с особой спецификой переходного слоя на поверхности шаровых включений. Полученный график зависимости от радиуса пузырьков
показал, что при больших диаметрах наблюдается колебательное изменение кривой. Таким образом, можно сказать, что пузырьки являются самостоятельными «стоками» энергии, а не просто очередным видом среды,
через которую должна пройти звуковая волна. В большинстве случаев
проблема описания сводится лишь к тому, что все формулы заточены на
сжимаемость среды, хотя такое описание уже не применимо.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАКТОРНОГО ТРАНСПОРТНОГО
АГРЕГАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КАРТОФЕЛЯ
БАРТОШЕВИЧ М.А., АНИКИН Н.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАКТОРНОГО ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КАРТОФЕЛЯ

Снижение уровня повреждений картофеля при перевозки является актуальной и имеет важное народнохозяйственное значение.Для этого
весьма перспективным является совершенствование тракторного транспортного агрегата, что позволит повысить эффективность перевозки
картофеля, с помощью системы подрессоривания грузовой платформы с
разработанными упругими элементами.
Ключевые слова: совершенствование, картофель, снижение повреждений, перевозка, эффективность, исследования.
Картофель является одной из важнейших продовольственных и сырьевых культур. Его производство связано с большими энерго- и трудозатратами. Одной из главных операций технологического процесса уборки картофеля (на её долю приходится от 60 до 70% общих затрат на весь процесс
возделывания данной культуры) является вывоз выращенного продукта с
поля (на его долю приходится 10-12% общих затрат на весь процесс возделывания данной культуры) [1,2]. В настоящее время для этого, наиболее
часто, применяются грузовые автомобили, тракторные прицепы и полуприцепы общего назначения. На внутрихозяйственных перевозках до 46%
грузов перевозится тракторными транспортными агрегатами, их движение
происходит по дорогам, находящимся в неудовлетворительном состоянии,
а зачастую при полном отсутствии твердых ровных покрытий. В результате возникают значительные вертикальные ускорения, величина которых
достигает 3,5g, приводящие к нарушению сохранности груза [3,4].
Уровень повреждений является одним из важнейших факторов, определяющих себестоимость продукции, а соответственно эффективность сельскохозяйственного производства. Известно, что стоимость поврежденного
картофеля на 30-50% меньше чем неповрежденного. Кроме того, наличие в
закладываемом на хранение картофеле поврежденных клубней приводит к
потерям товарного картофеля. По данным ряда исследователей при хранении они могут достигать 50-60% от общей массы клубней [5,6].
Вместе с тем, высокий уровень повреждений перевозимого продукта так
же сдерживает повышение производительности транспортного процесса.
Транспортные средства вынуждены двигаться по полю с низкой скоростью
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(менее 10км/ч), что приводит к увеличению сроков проведения уборочных
работ [7-10]. В результате часть урожая может быть потеряна под воздействием неблагоприятных климатических условий. Поэтому снижение
уровня повреждений и повышение производительности перевозок — это
одни из основных факторов, повышающих эффективность производства
картофеля, что является актуальной проблемой, имеющей важное народнохозяйственное значение [11-13].
Для этого весьма перспективным являетсясовершенствование тракторного транспортного агрегатав составе: тягач — МТЗ-82 и тракторный прицеп — 2ПТС-6, что позволитповысить эффективность перевозки картофеля, с помощью системы подрессоривания грузовой платформы с разработанными упругими элементами [14,15].
Проведя теоретические и экспериментальные исследования, были получены результаты, анализ которых показывает, что применение системы
подрессоривания грузовой платформы с разработанными упругими элементами при одной и той же скорости позволяет снизить уровень повреждений картофеля по сравнению с серийным вариантом на всех нагрузочных режимах. При максимально-допустимой скорости движения транспортного тракторного агрегата 21,5км/ч это сокращение составляет около
19% [16].
Уменьшения уровня повреждений удалось добиться за счет снижения
скорости вертикальных колебаний грузовой платформы. В случае применения упругих элементов в виде одиночной винтовой цилиндрической
пружины выход товарного картофеля увеличился на 11% по сравнению серийным вариантом. Однако применение данной схемы менее эффективно
по сравнению с разработанной, что доказывают полученные результаты
[17]. Это объясняется практически линейной упругой характеристикой
одиночной винтовой цилиндрической пружины при различной загрузке
транспортного средства. Вместе с тем, при определенной степени использования грузоподъемности разница в работе разработанных нами упругих
элементов и одиночных винтовых цилиндрических пружин практически
исчезает. Например, жесткость одиночной пружины равная 30кН/м дает
практически такой же результат, как и при использовании разработанного
устройства (уровень повреждений около 4%) при массе груза 3000кг. Однако увеличение степени использования грузоподъемности сопровождается значительным увеличением уровня повреждений клубней картофеля.
Это можно наблюдать из полученных результатов экспериментальных исследований. При увеличении массы груза до 5000кг при аналогичной жесткости упругих элементов (30кН/м) уровень повреждений возрастает на
10%, что объясняется ударами грузовой платформы о раму тракторного
прицепа [18].
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СОДЕРЖАНИЕ ФЕРМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ ДРЕВЕСНЫХ
РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
КУЗЬМИН П.А., ФАХРУТДИНОВА А.С., ГИЛЯЗОВА А.Р. СОДЕРЖАНИЕ ФЕРМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В статье приводятся данные по содержанию ферментов в листьях
древесных растений в условиях антропогенной среды и естественных условиях произрастания. Изучаемые медьсодержащие ферменты выполняют разные функции в процессах адаптации растений к техногенному
стрессу.
Многие исследования указывают на взаимосвязь адаптивных возможностей растительного организма и функционирования ферментативной системы, в том числе медьсодержащих ферментов полифенолоксидазы и аскорбинатоксидазы. Полифенолоксидаза и пероксидаза в сочетании с фенольными субстратами участвуют в процессе дыхания на промежуточных
этапах переноса водорода. Установлено, что в поврежденных тканях растений активность полифенолоксидазы возрастает. Аскорбинатоксидаза
способствует ликвидации активных форм кислорода и участвует в защитных реакциях организма растений в условиях окислительного стресса [1,2].
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Целью нашей работы являлось изучение активности полифенолоксидазы
и аскорбинатоксидазы в листьях древесных растений, произрастающих в
насаждениях различных экологических категорий в крупном промышленном центре г. Набережные Челны.
Объект исследования древесные растения: аборигенные виды – клён
остролистный (Acer platanoides L.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.)
и береза повислая (Betula pendula Roth.); интродуцированные виды – клен
ясенелистный (Acer negundo L.) и тополь бальзамический (Populus
balsamifera L.). Изучаемые виды произрастали в городе в составе насаждений различных экологических категорий: магистральные посадки и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных предприятий. В качестве зон
условного контроля (ЗУК) выбраны: для аборигенных видов − территория
Челнинского лесничества, для интродуцированных видов – территория городского парка «Гренада». Пробные площади (ПП) размером не менее 0,25
га закладывали регулярным способом (по 5 ПП в каждом насаждении). Характеристика степени загрязнения атмосферного воздуха в местах произрастания древесных растений проведена нами на основе материалов «Доклада об экологическом состоянии Республики Татарстан» за 2017 г. [3].
Комплексный индекс загрязнения атмосферы характеризует состояние загрязнения атмосферного воздуха в городе как повышенное.
В пределах пробных площадей для изучения физиолого-биохимических
показателей были проведены отбор, нумерация и оценка жизненного состояния не менее 10 особей древесных растений каждого вида. Учетные
особи имели хорошее жизненное состояние и средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние (g2). В период активной вегетации, т.е.
июне, июле и августе у учетных особей проводили отбор проб листьев
срединной формации на годичном вегетативном побеге (с нижней трети
участка кроны южной экспозиции). В магистральных насаждениях часть
кроны южной экспозиции была обращена непосредственно к проезжей
части проспекта.
В лабораторных условиях
контрольные.
определяли активность аскорбинатоксидазы по методу, предложенному
Д.К. Асамовым, С.Т. Рахимовой [4], который основан на свойстве аскорбиновой кислоты поглощать свет с максимумом при длине волны 265 нм.
Об активности фермента судили по уменьшению величины оптической
плотности, учитывая, что степень окисления аскорбиновой кислоты пропорциональна количеству фермента. Активность полифенолоксидазы определяли спектрофотометрическим методом, который основан на измерении оптической плотности продуктов реакции, которые образуются при
окислении пирокатехина за определенный промежуток времени. Для каждой особи анализы проводили в трех повторностях. Определяли активность данных ферментов в листьях растений в течение 2014 – 2017 гг. Обработку материалов провели с применением статистического пакета

310

ЮНОСТЬ И ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2018

«Statistica 6.0». Для анализа полученных данных использовали методы
описательной статистики и дисперсионный многофакторный анализ, с последующей оценкой различий методом множественного сравнения (LSDtest).
Дисперсионный многофакторный анализ результатов исследований выявил достоверность влияния видовых особенностей (уровень значимости
Р<10-5), комплекса условий места произрастания (Р<10-5), сроков вегетации
(Р<10-5), а также взаимодействия этих факторов (P=5,3·10-5) на активность
полифенолоксидазы в листьях древесных растений.
Максимальная активность полифенолоксидазы в листьях у всех изучаемых древесных растений, кроме липы мелколистной, отмечалась в августе,
в условиях интенсивной техногенной нагрузки. У липы мелколистной в
насаждениях санитарно-защитной зоны, активность полифенолоксидазы
была выше по сравнению с ЗУК начиная с июля на 0,61 и в августе на 1,03
ед.акт. В магистральных посадках у липы мелколистной активность полифенолоксидазы в течение период активной вегетации превышала контроль.
У тополя бальзамического в течение всего периода наблюдения в магистральных посадках и насаждениях санитарно-защитных зон показатель
активности полифенолоксидазы превышал ЗУК: в июне, соответственно,
на 0,14-1,00 и 0,11-0,85 ед.акт.; в июле – на 0,53-1,50 и 0,73-1,71; в августе
– на 0,48-2,25 и 1,05-2,41 ед.акт.
У березы повислой насаждениях СЗЗ промышленных предприятий и в
МП отмечалось достоверно более низкая активность полифенолоксидазы в
листьях в сравнении с показателями ЗУК: в июне – на 0,08-0,15 ед.акт.; в
июле – на 1,02-1,03 ед.акт.. В августе наблюдалось возрастание активности фермента на 2,07-2,85 ед.акт. (НСР05=0,04 ед.акт.). Динамика активности полифенолоксидазы у этого вида была иной. В июне и августе активность фермента у растений в насаждениях СЗЗ и МП была выше показателей ЗУК соответственно на 0,45 и 0,79 и 2,22 и 2,70 ед.акт. В июле достоверных различий между типами насаждений выявлено не было.
У представителей рода Клен реакция была сходной с липой мелколистной и тополем бальзамическим, однако некоторые отличия наблюдались.
У кленов остролистного и ясенелистного в насаждениях СЗЗ активность
полифенолоксидазы превышала ЗУК лишь в августе (соответственно, на
1,71 и 1,24 ед.акт.), в магистральных посадках а в МП и в июле (на 0,49 и
0,44) и в августе (на 2,07 и 2,09 ед.акт.). У клена остролистного в насаждениях санзон и магистральных посадках активность фермента была достоверно выше ЗУК в июле (на 0,10 и 0,67) и в августе (на 1,58 и 2,91 ед. акт.
соответственно). У клена ясенелистного динамика активности фермента
была схожей.
Повышение активности полифенолоксидазы, по-видимому, является
своеобразной реакцией клеток на возрастание потребности в дыхании, вызванной высоким содержанием пылевых частиц и других поллютантов,
препятствующих нормальному газообмену листьев растений.
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Дисперсионный многофакторный анализ результатов исследований выявил достоверность влияния видовых особенностей (уровень значимости
Р<10-5), комплекса условий места произрастания (Р=8,15·10-5), сроков вегетации (Р<10-5), а также взаимодействия этих факторов (P=1,61·10-5) на активности аскорбинатоксидазы в листьях древесных растений.
К концу периода активной вегетации растений в санитарно-защитной
зоне и магистральных посадках наблюдалось снижение активности аскорбинатоксидазы в листьях у всех исследуемых нами видов древесных растений, кроме тополя бальзамического, у которого было отмечено достоверное повышение активности фермента (Р<10-5).
У березы повислой во все даты наблюдений в насаждениях СЗЗ промышленных предприятий и магистральных посадках активность аскорбинатоксидазы бы достоверно ниже показателей ЗУК.
У тополя бальзамического в насаждениях СЗЗ промышленных предприятий мы наблюдали следующую динамику активности фермента в листьях:
в июле фиксировалось снижение активности на 0,17 ед. акт. по сравнению
с ЗУК, а в августе активность, наоборот, была выше на – 0,21 ед. акт. В магистральных посадках активность аскорбинатоксидазы у растений превышала показатели ЗУК в течение всего периода активной вегетации: в июне
– на 0,18; в июле – на 0,12; в августе – на 0,38 ед.акт. В насаждениях СЗЗ и
МП активность фермента была выше, чем у растений ЗУК.
Несколько отличной от других изучаемых растений была реакция у липы мелколистной. В насаждениях промзон и магистральных посадках достоверное превышение показателей ЗУК по активности фермента выявлено
в июне (соответственно, на 0,15 и 0,26 ед.акт.). В июле лишь в насаждениях СЗЗ активность фермента была выше. В МП в августе отмечено достоверное снижение активности аскорбинатоксидазы в листьях на 0,87 ед.акт.,
по сравнению с контрольными насаждениями. В примагистральных посадках активность фермента превышала показатели ЗУК лишь в июне (на
1,56 ед. акт.), а в последующие месяцы наблюдений, наоборот, отмечено
существенное снижение активности фермента в листьях растений: в июле
– на 1,05; в августе – на 2,41 ед.акт.
У клена остролистного в насаждениях СЗЗ промышленных предприятий
и в МП в июне отмечалась достоверно более высокая по сравнению с ЗУК
активность аскорбинатоксидазы. К концу вегетации, наоборот, в этих типах насаждений, по сравнению с контрольными, активность фермента была более низкой. У клена ясенелистного в насаждениях СЗЗ промышленных предприятий активность аскорбинатоксидазы в течение всего периода
наблюдений превышала показатели ЗУК: в июне − на 0,16; в июле – на
0,10; в августе – на 0,24 ед.акт. (НСР05=0,07 ед.акт.). В магистральных насаждениях картина была следующей: в июне наблюдалась более высокая
активность аскорбинатоксидазы в листьях в сравнении с показателями
контрольных насаждений, а к концу периода вегетации показатели активности фермента были ниже, чем в ЗУК.
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Таким образом, в условиях интенсивной техногенной нагрузки снижается активность аскорбинатоксидазы, и наиболее значимо к концу периода
активной вегетации растений (август) в листьях липы мелколистной, березы повислой, клена остролистного и клена ясенелистного. У тополя бальзамического, наоборот, наблюдается возрастание активности данного фермента. При этом активность полифенолоксидазы у всех изучаемых видов
древесных растений в насаждениях санитарно-защитных зон промышленных предприятий и в магистральных посадках в августе имеет значения
существенно превышающие
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ КАРТОФЕЛЯ
ЛИКУЧЕВ А.И., АНИКИН Н.В. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ КАРТОФЕЛЯ

Эффективность перевозки картофеля напрямую зависит от снижения
повреждений, что позволит получить дополнительную прибыли сельхозпроизводителям. В данной статье рассматривается осуществление перевозки картофеля и выбраны направления для повышения эффективности
перевозки.
Ключевые слова: картофель, перевозка, повреждение, эффективность,
транспортное средство.
Картофель в Российской Федерации является одной из основных продовольственных культур. По данным на 2017г. площадь его возделывания
составила 2,14 млн. га, а уровень валового сбора — более 30,7 млн. т. В то
же время средняя его урожайность в период с 2005 г. по 2015 г. не превышала 12 ц/га, что значительно меньше, чем в развитых странах Западной
Европы и США [1,2]. В условиях жесткой экономической конкуренции необходимо повысить эффективность сельскохозяйственного производства,
что возможно за счет увеличения урожайности культуры, с одновремен-
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ным уменьшением потерь и снижением доли поврежденного картофеля в
общей массе на пути — «поле-потребитель» [3].
Уровень повреждений является одним из важнейших факторов, определяющих себестоимость продукции. Известно, что стоимость поврежденного картофеля на 30-50% меньше чем неповрежденного. Кроме того, наличие в закладываемом на хранение картофеле поврежденных клубней приводит к потерям товарного картофеля. По данным ряда исследователей [48] потери при хранении могут достигать 50-60% от общей массы клубней.
Поэтому снижение уровня повреждений на пути следования картофеля —
«поле-потребитель» является важной народно-хозяйственной задачей. Необходимо так же отметить, что трудозатраты на перевозку картофеля с поля до хранилища составляют 12…15% от общих трудозатрат по возделыванию данной культуры [9-11]. Следовательно, снижение трудозатрат при
уборке так же является перспективным направлением повышения эффективности производства картофеля[12-15].
Вывоз убранного урожая картофеля с полей — это одна из основных
операций по заготовке данной культуры. Сельскохозяйственные перевозки
очень часто осуществляются при отсутствии дорог с твердым и ровным
покрытием. Ускорения колебаний кузова при движении по подобным поверхностям могут достигать 3…3,5g [16,17]. При использовании транспортных средств общего назначения подобное обстоятельство влечет за
собой повышение уровня повреждений клубней в результате низкой виброзащищенности груза.
Другой особенностью сельскохозяйственных перевозок является недостаточное использование грузоподъемности транспортных средств, в виду
низкой объемной массы большинства продукции. В результате чего значительно возрастают подбросы навалочного груза от действия больших виброускорений, что так же приводит к увеличению уровня повреждений груза, в частности картофеля [18].
С целью снижения уровня повреждений клубней, путем уменьшения
скорости колебаний грузовой платформы транспортного средства нами
был предложен упругий элемент подвески кузова транспортного средства,
основными элементами которого являются две пружины, каждая из которых включается в работу при определенной степени использования грузоподъемности транспортного средства (патент на полезную модель №47312
опубл. 27.08.2005) [19-21]. Такая конструкция обеспечивает изменение жесткости упругого элемента в зависимости от загрузки транспортного средства. Для определения эффективности применения разработанного устройства на серийном транспортном средстве возникла необходимость выявления его потенциальных возможностей путем определения конструктивных
параметров, обеспечивающих минимальный уровень повреждений клубней при максимальной производительности перевозки.
Работа по исследованиям способа снижения уровня повреждений клубней картофеля при их перевозке на основе использования разработанного
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упругого элемента подвески в системе подрессоривания грузовой платформы транспортного средства велась в течение трех лет в соответствии с
планом НИР, которая показала эффективность перевозки картофеля путем
совершенствования тракторного транспортного агрегата [22,23].
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К ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИКИ
В ПЕРИОДЫ ХРАНЕНИЯ
МЕРКУЛОВ А.А., ШЕМЯКИН А.В. К ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИКИ В ПЕРИОДЫ ХРАНЕНИЯ

Характерной особенностью использования сельскохозяйственных машин является сезонный характер их работы. Остальное время техника
хранится, как правило, на открытых площадках, подвергаясь интенсивному воздействию атмосферной коррозии. В данной статье рассматривается три основных вида атмосферной коррозии: сухая; влажная и мокрая.
Ключевые слова: хранение, с/х техника, организация хранения, коррозия,
сезонность.
Особенностью сельскохозяйственного производства является использование машинно-тракторного парка в течение непродолжительного времени, в основном не более 1-2 месяцев в году. Остальное время техника хранится, как правило, на открытых площадках, подвергаясь интенсивному
воздействию коррозии [1-3].
Скорость коррозионного разрушения различных металлических изделий в атмосфере определяется внешними условиями  метеорологическими факторами (относительная влажность, температура, количество и продолжительность выпадения осадков) и загрязненностью воздуха коррозионно-активными газовыми и солевыми примесями. Основным процессом,
обуславливающим снижение эксплуатационной надежности сельскохозяйственной техники в процессе длительного хранения, является процесс атмосферной коррозии, скорость которой, в первую очередь, зависит от
влажности окружающей среды [4,5].
В классической теории коррозии атмосферную коррозию условно можно разделить на три основных вида: сухая; влажная и мокрая.
Процесс сухой атмосферной коррозии связан с химическим воздействием кислорода воздуха и других газообразных реагентов с поверхностью
металла. Этот вид коррозии обычно приводит к потере декоративных
свойств металла, не вызывая его разрушения.
Процесс влажной атмосферной коррозии протекает при наличии в атмосфере паров воды с относительной влажностью ниже 100%. В этом случае
коррозия протекает под невидимым слоем влаги, образующимся на поверхности [6,7].
Процесс мокрой атмосферной коррозии протекает при наличии на поверхности видимой пленки влаги, образующейся при непосредственном
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попадании дождя, снега, тумана. Следует отметить, что на практике не
всегда можно разграничить названные три вида коррозии из-за возможного
перехода одного вида коррозии в другой.
Скорость атмосферной коррозии находится в определенной зависимости от толщины пленки влаги на поверхности металла и температуры.
В сухой атмосфере скорость коррозии минимальная. Утолщение слоя
влаги до десятков и сотен молекулярных слоев вызывает возрастание скорости (влажная коррозия), при этом механизм коррозии изменяется от химического и электрохимическому. Дальнейшее утолщение пленки влаги до
десятков и сотен микрон затрудняет диффузию кислорода через слой влаги, в результате чего происходит снижение скорости коррозии. Наличие
более толстого слоя влаги незначительно влияет на изменение скорости,
т.к. эффективный диффузионный слой почти не изменяется с увеличением
пленки влаги [8].
Температура оказывает двоякое влияние на скорость коррозии. С одной
стороны, низкая температура воздуха препятствует быстрому испарению
пленки влаги с поверхности металла, с другой стороны  повышение температуры ускоряет электродные и диффузионные процессы, что интенсифицирует процесс коррозии. Резкое уменьшение температуры вызывает
конденсацию влаги на металлических поверхностях и ускорение коррозионных процессов [9].
Кроме атмосферных факторов негативное влияние на сельскохозяйственную технику во время хранения оказывает наличие агрессивных примесей и пыли в атмосфере.
Таким образом, при неблагоприятных условиях хранения сельскохозяйственных машин их агрегаты, узлы и детали подвергаются воздействию
различных климатических факторов, которые вызывают коррозию, увеличивают износ и сокращают срок службы машины в целом.
Для снижения атмосферного воздействия необходимо уделять внимание
поиску новых технологий защиты поверхностей сельскохозяйственной
техники в период ее хранения. И в этой связи более перспективным является разработка и применение многокомпонентных консервационных составов и устройств, для их нанесения на поверхность сельскохозяйственной техники [10,11].
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА
ПРИ МЕЖСЕЗОННОМ ХРАНЕНИИ ТЕХНИКИ
МЕРКУЛОВ А.А. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА ПРИ МЕЖСЕЗОННОМ ХРАНЕНИИ ТЕХНИКИ

В данной статье проводится исследование видов хранения, очистки и
мойки сельскохозяйственной техники в межсезонное время, когда техника
не используется. Так как хранение техники чаще всего производится на
открытых площадках, возникает коррозия. Поэтому с целью повышения
надёжности сельскохозяйственной техники, путём предотвращения коррозии металла от очистки и мойки, предлагается способ хранения в специальном герметичном укрытии, в котором осуществляется поддержание требуемой температуры и относительной влажности воздуха и контроль параметров воздуха.
Ключевые слова: Хранение, коррозия, мойка, техника, очистка.
Повышение надёжности и увеличение срока эксплуатации сельскохозяйственной техники, является главной задачей инженерно–технической
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службы предприятий АПК, так как используется циклично и кратковременно с середины весны до середины осени, а затем в течение длительного
периода неиспользования находятся в секторах хранения [1,2].
Для хранения оборудования широко используются различные типы
стоянок, которые различаются способом защиты сельскохозяйственного
оборудования от атмосферно - климатических факторов: открытые, закрытые, открытые не отапливаемые, открытые с воздухообогревом, открытые
с электрообогревом, открытые с газообогревом, закрытые не отапливаемые, закрытые отапливаемые и многие другие. Недостатком способов хранения на открытой площадке является незащищенность элементов конструкции от агрессивного воздействия атмосферных факторов [3-5].
С целью повышения надёжности сельскохозяйственной техники, путём
предотвращения коррозии металла предлагается способ хранения, в котором осуществляется поддержание требуемой температуры и относительной влажности воздуха и контроль параметров воздуха. Для предотвращения образования конденсата на поверхности оборудования и куполообразного укрытия предлагается проводить их нагрев инфракрасными излучателями до температуры выше температуры образования точки росы [6-8].
Равномерность распределения инфракрасного излучения по поверхности
объекта хранения обеспечивается симметричным размещением источников
инфракрасного излучения и использованием в качестве материала укрытия
изотермического материала с высокой отражающей способностью [9-12].
Также для качественного хранения техники, определяющим фактором
является мойка и очистка [13-18]. С целью снижения вредного влияния и
обеспечения возможности безопасного использования струй высокого давления при проведении очистки и мойки сельскохозяйственной техники,
предлагается устройство, конструкция которого обеспечивает создание вокруг водяной струи регулируемого воздушного экрана, обеспечивающего
снижение времени очистки распыла и разбрызгивания.
Использование данного способа хранения позволит защитить сельскохозяйственную технику от воздействия атмосферной влаги и исключить её
коррозию, что увеличит надежность и срок эксплуатации сельскохозяйственной техники [16-22].
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тверждает факт интенсификации государственных инструментов поддержки и субсидирования сельского хозяйства в плане наращивания собственной производственной и сырьевой базы. Другой проблемой остается экономическая доступность мяса и мясных продуктов ля населения России, в
виду сокращающейся реальной покупательной способности доходов работающих граждан. Данную проблему необходимо решать посредством снижения себестоимости мясных продуктов, поиском способов замены импортируемых ингредиентов отечественными, выращенными российскими
фермерами [2, c.61].
Импортозамещение: мясо птицы – 650 тыс. тонн в убойной массе, говядина – 800 тыс. тонн в убойном весе (включая субпродукты, кишечное сырье, мясокостную муку и пр.), свинина – 1 250 тыс. тонн в убойном весе
(включая шпиг, субпродукты, товарных свиней, мясокостную муку и пр.),
стимулирование потребления (цена, качество, физическая доступность,
продвижение товара, конкуренция с другими видами белка) – 1,5–2 млн
тонн.
Экспорт – ТС, СНГ, страны дальнего зарубежья – 100–300 тыс. тонн.
Возмещение выпадающих объемов неэффективных производителей – 1–
1,5 млн тонн. В сумме это дает почти 6–6,5 млн тонн мяса (реально – 4,5–5
млн тонн, так как мы должны перестать терять или выбрасывать ценное
сырье).

ФЕДОТОВА Г.В., СКАЧКОВ Д.А. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

В статье рассматриваются особенности развития отечественной
мясной промышленности в свете реализации программ импортозамещения.
Ключевые слова: мясная промышленность, импортозамещения, импорт
мяса, мясное сырье.
Оценка современного состояния динамики развития отечественной мясной промышленности доказывает нарастание процессов трансформации
многих мясоперерабатывающих предприятий к новым требованиям, стандартам, рыночных отношениям, условиях работы при постоянном снижении покупательной способности населения страны. Основные трудности
работы перерабатывающих производств продиктованы резким скачком цен
на мясное сырье, сокращение поставок мяса и сырьевых ингредиентов из
зарубежных стран вследствие введения продуктового эмбарго, неподготовленностью отечественной сырьевой базы и ее медленным ростом, низким качеством ресурсов [1, 33]. С 2014 года происходит сокращение импортных поставок по многим продовольственным ресурсам, в том числе и
по мясу и мясным продуктам. Динамику доли импорта можно оценить по
рисунку 1, на котором представлены доли мяса м мясных продуктов, импортируемые в Россию с 2008-2017 гг.
Согласно данным рисунка 1 видим, что доля импортируемых видов мяса
и мясных продуктов за рассматриваемый период сократилась, что под-
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Рис. 1. Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах
Сложившиеся условия не дают возможности предприятиям сохранить
высокий уровень качества производимой продукции при прежних ценах.
Единственным выходом является рост производства мясных продуктов с
белковыми наполнителями растительного происхождения. Подобные комбинации дают возможность снизить себестоимость производимой мясной
продукции и параллельно сохранить питательную и биологическую ценность готового продукта [3, c. 32].

ISBN 978-5-9907371-3-6

20-21 сентября 2018 года

МЛ-30

323

Современные исследования данной проблемы показали, что данное направление развития технологии производства мясных продуктов обладают
высокой актуальностью. Более того развивается подход комплексного
применения белковых-углеводных наполнителей растительного происхождения в мясном производстве. Сложившаяся ситуация с использованием
подобных наполнителей показала, что чаще всего используют импортные
ингредиенты, но наша обладает большим потенциалом производства и
применения собственных выращенных белково-углеводных наполнителей.
Таких как, нут, горчица, лен, тыква, которые не менее эффективны при
производстве качественных мясных продуктов.
Доля России в мировой торговле мясом постепенно снижается, в основном благодаря тому, что в последние годы в стране активно росли объемы
производства мяса птицы, а также из-за более жесткого ограничения импорта таможенными квотами.
Если не ориентироваться на расчеты Росстата, то можно сказать, что сегодня на Россию приходится более 16% мировой торговли.
Мировое производство росло быстрыми темпами в последнее 50 лет, в
том числе благодаря росту народонаселения и уровня доходов, а, соответственно, и спроса. Менялась структура питания: в мире стали больше потреблять белка животного происхождения и в семь раз выросло производство мяса птицы. Более чем в три раза увеличилось производство свинины,
причем интересно, что свинина по-прежнему является лидером в структуре
мирового производства мяса по видам. По прогнозам, до 2020 года птица
продолжат постепенно отвоевывать часть рынка у свинины. Однако свинине будет стабильно принадлежать доля около 40%.
В России ситуация становится похожей на общемировую. В свое время,
когда у нас было большое поголовье, более 40% в производстве приходилась на мясо крупного рогатого скота. Наши куры с тонкими синими шеями занимали лишь 18% в мясной промышленности. Но ситуация давно изменилась, и сегодня на мясо птицы приходится почти 43% рынка, на свинину – 32%, а доля говядины продолжает снижаться.
Эта картина соответствует структуре потребления мяса в России, которая отражает экономическую доступность птицы в отличие от говядины и
пока еще – в отличие от свинины, которая у нас достаточно дорога по причине необходимости создания благоприятных условий для инвестиций. В
дальнейшем цена ее будет снижаться. Не исключено, что в ряде стран начнется война птицеводства и свиноводства, и представители этих подотраслей будут соревноваться, кто больше продаст.
В ближайшие годы основной рост спроса – порядка 70% – придется на
азиатские страны – Китай и, в меньшей степени, Индию, Индонезию с ее
растущей экономикой. Мировая торговля мясом развивается постепенно.
Понятно, что далеко не каждая страна по разным причинам способна обеспечить мясом свое население. Торговля растет не только потому, что кому-то каких-то продуктов не хватает – развивается также торговля между
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странами, у которых всего достаточно. Например, если посмотреть на товарооборот между США и Канадой, будет видно, что даже богатые страны
обмениваются различными частями туш, которые более востребованы на
тех или иных рынках. Мясо птицы в торговле занимает почти 40% в силу
своей доступности, потребности населения в белке, легкости транспортировки на большие расстояния и отсутствию конфессиональных ограничений на потребление.
Основными направлениями развития мясной промышленности России
сегодня являются: структурная и технологическая модернизация предприятий, импортозамещение, стимулирование спроса, консолидация и диверсификация бизнеса, создание продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение производительности и эффективности, развитие экспортного потенциала, приобретение зарубежных активов и перенос российской модели вертикальной интеграции, работа на закрытых рынках.
Россия до 2020 года сможет сохранить высокие темпы роста производства и продолжить развитие мясной промышленности при соблюдении ряда ключевых условий: сохранении уровня и повышении эффективности
господдержки, стимулировании структурной модернизации всей цепочки
производства, доступности финансирования новых проектов и постепенном сворачивании неэффективных производств, стимулировании консолидации, импортозамещении и замещении мясом «немяса», кардинальном
улучшении ситуации в области ветеринарии, единой аграрной политики в
рамках ТС ЕвразЭС, минимизации негативных последствий присоединения к ВТО, выходе на внешний рынок не только с товаром, но и с финансами.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНИЧЕСКИЙ
СЕРВИС КОМБАЙНОВ»
ХАРАХАШЯН Н.М. К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС
КОМБАЙНОВ»

В статье рассматриваются некоторые аспекты моделирования предметной области «Технический сервис зернокомбайнов». Сложность рассматриваемой предметной области и присущий ей высокий уровень неопределенности предопределяют использование подхода, основанного на
теории нечетких множеств. Приводится краткая классификация высказываний, а также иллюстрации для каждого типа высказываний.
Ключевые слова. Зернокомбайн, технический сервис, нечеткие модели,
нечеткие высказывания.
Зерноуборочный комбайн представляет собой достаточно сложную мехатронную систему, для которой формализованное описание процесса
принятия решений при техническом обслуживании представляет определенные трудности. Эти трудности обусловлены специфическими условиями функционирования комбайнов (высокая изменчивость и сложность условий эксплуатации машины), а также необходимостью учета вербальной
информации. Поэтому для формализации стратегий принятия решений целесообразным представляется подход на основе логико-лингвистической
модели [1].
Как отмечается в различных литературных источниках, при разработке
информационных интеллектуальных систем поддержки принятия решений, одной из важнейших научных проблем является формализация эмпирических знаний изучаемой предметной области [2]. В данной работе рассматриваются вопросы моделирования высказываний для задачи технологической настройки комбайна в полевых условиях [3].
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Основными группами признаков рассматриваемой предметной области
являются: 1) факторы внешней среды, 2) регулируемые параметры рабочих
органов машины, 3) показатели качества работы комбайна [4].
Поэтому основными задачами моделирования являются лингвистическое описание признаков этих групп, а также описание взаимосвязей: факторы внешней среды – параметры машины, значения регулировок – показатели качества функционирования комбайна.
На этапе формализации знаний необходимо сформировать нечеткие экспертные высказывания, характеризующие входные и выходные нечеткие
ситуации. Для изучаемой предметной области присущи высказывания видов [1]:
а) <β есть α>,
б) <β есть mα>,
  X есть  X ji И  Y есть  Y ji И ... И  Z есть  Z ji 
в)
.
Приведем иллюстративные примеры, отражающие содержательные аспекты рассматриваемой предметной области.
В качестве примеров высказываний типа (а) можно привести следующие. Например, может иметь место высказывание, характеризующее условия уборки в утренние часы: <стеблестой влажный>, <зерно сухое>. В
свою очередь для лингвистической переменной β: <зазор жалюзи верхнего
решета очистки> высказывание < зазор жалюзи верхнего решета 15 мм >
значение 15 мм является ее четкой оценкой [5].
В качестве примеров высказываний типа (б) можно привести следующие.
Например < cтеблестой очень влажный >, <частота вращения вентилятора очистки очень низкая>, <большинство значений зазоров жалюзи
очень мало>. Эти высказывания формируются на основе высказываний типа (а) с учетом использования модификаторов («примерно», «более или
менее», «незначительный» и др.) и квантификаторов («несколько», «много», «немного», "очень много" и др.).
Высказывания типа в) формулируются с помощью логических операторов: конъюнкции "И", дизъюнкции "ИЛИ", импликации "ЕСЛИ, …, ТО" и
т.д.
Например, <ЕСЛИ урожайность примерно 50 ц/га, И стеблестой
влажный, И засоренность средняя, И соломистость высокая, ТО частота
вращения молотильного барабана ниже номинальной>.
Огромную практическую ценность имеет решение задачи описания моделей и алгоритмов процессов принятия решений, основанных на эмпирических (экспертных) знаниях в пригодном (для программирования) виде.
Для представления особых условий функционирования комбайнов целесообразно использование экспертной информации в виде системы нечетких
высказываний, описывающих взаимосвязи между входами и выходами исследуемой системы.
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Эмпирические знания экспертов для решения задач по технологической
регулировке в типовых ситуациях целесообразно представить в виде системы логических высказываний [1]:

~ (1)

L1

 ~ (1)
 L1 :

 ИЛИ
 ~ (1)
L2 :


ИЛИ

 ...
 ~ (1)
 Lm :

 ИЛИ

~

 ЕСЛИ
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~

...

Е 1n1 ,
~
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V
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~

ИЛИ

Е 22 ,

ТО

V

ИЛИ

Е m2 ,

ТО

V

есть  V 2 ;
...

~

есть  Vm 

В данном выражении m – количество базовых значений выходной лингвистической переменной βV;
Eji, i  1, n j , j  1, m – высказывания вида

  X есть  X ji И  Y есть  Y ji И ... И  Z есть  Z ji 

.
Эти высказывания служат для описания i-й входной нечеткой ситуации,
которая имеет место при конкретных значениях выходной лингвистической переменной V (значение αVj). Значения αXji, αYji, αZji, …, αVj – нечеткие переменные с функциями принадлежности соответственно

 X ( x),  Y ( y ),  Z ( z ), ..., V (v),
ji

ji

ji

ji

x  X , y  Y , z  Z , ...è v  V ).
Рассмотренная система нечетких высказываний описывает процесс дедуктивного вывода решений, когда в зависимости от конкретных значений
факторов внешней среды в полевых условиях, определяются значения регулируемых параметров комбайна.
В качестве примера рассмотрим экспертные высказывания, описывающие возможные состояния одного из важнейших регулируемых параметров комбайна – скорости машины:
<βX есть αX1 и βZ есть αZ1 и βY есть αY1 и βQ есть αQ2>.
Интерпретация данного высказывания может быть следующая: <урожайность «примерно 50» И засоренность «средняя» И соломистость «низкая» И влажность хлебостоя «нормальный»>/
Сведения, представленные выше являются нечеткими высказываниями
вида <β есть α>, и являются основой для построения базы знаний в ивде
продукционных правил:
Например, ЕСЛИ зерно влажное и стеблестой сухой, ТО условия уборки
средневлажные.
Таким образом, формальное представление нечетких экспертных высказываний, характеризующих различные производственные ситуации, по-
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зволит создать базу знаний экспертной системы, предназначенной для эффективного выполнения работ по техническому сервису комбаной.
Список литературы
1. Борисова, Л.В. О методике представления нечетких экспертных знаний / Л.В. Борисова, В.П. Димитров, И.Н. Нурутдинова // Вестник Донского государственного технического университета 2014. Т. 14, № 4 (79).- С. 93- 102.
2. Димитров, В.П. Особенности моделирования процесса принятия решений при
технологической регулировке машин / В.П. Димитров, Л.В. Борисова //Механизация и
электрификация сельского хозяйства.- 2009.- №4.- С. 2 - 4.
3. Богачева, Н.М. О разработке системы управления знаниями предприятий технического сервиса // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. 2012. № 80. С. 215 - 231.
4. Димитров, В.П. Совершенствование информационной службы по использованию
комбайнов / В.П. Димитров, Л.В. Борисова// Техника в сельском хозяйстве.- 2008.- №
4.- С. 25 - 28.
5. Димитров, В.П. Экспертная система для технологической регулировки зернокомбайнов / В.П. Димитров, Л.В. Борисова// Сельский механизатор.- 2011.- №12.- С. 6 - 7.

ISBN 978-5-9907371-3-6

20-21 сентября 2018 года

МЛ-30

329

Конструирование изделий легкой промышленности.
Текстильная промышленность
ЗАХАРОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
Россия, г.Иваново, ИВГПУ
lyuba.lyuba.96@mail.ru

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАЛЬТО С ЗАДАННОЙ
ОБЪЕМНО-СИЛУЭТНОЙ ФОРМОЙ
ЗАХАРОВА Л.А. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАЛЬТО С ЗАДАННОЙ ОБЪЕМНО-СИЛУЭТНОЙ
ФОРМОЙ

В данной научно-исследовательской работе изучено женское пальто
прямой формы. Результаты исследования помогли увидеть как, при различных конструктивных прибавках, происходит изменение воздушных зазоров на уровнях груди, талии и бедер в системе «фигура манекенапальто», а также найдена зависимость между плоским чертежом и фигурой человека.
Ключевые слова: объемно-силуэтная форма, комбинаторика, силуэтные
прибавки, горизонтальные и вертикальные сечения, 3D- моделирование,
элемент.
Процесс проектирования новых моделей одежды всегда был сложным,
изначально чертежи конструкций строили на бумаге, что является весьма
трудоемким и долгим процессом, с развитием компьютерных технологий и
появлением первых САПР процесс проектирования заметно упрощается,
даже не смотря на то что приходилось изучать программу, построение чертежей конструкций на компьютере занимало значительно меньше времени,
чем в ручную. Сейчас в 21 веке современные САПР значительно модернизировались и улучшились и являются незаменимой деталью на различных
производствах и фабриках, но несмотря на то что САПР очень востребованы и их разновидностей очень много, все они помогают строить только
плоские чертежи конструкций, а сейчас, когда мир компьютерной техники
так быстро развивается, то и САПР не остается без внимания. Речь идет о
3D-проектировании, сейчас есть некоторые САПР которые позволяют
плоский чертеж накладывать на виртуальный манекен и получать 3Dмодель, но тех САПР которые позволяют проектировать модельные конструкции сразу на виртуальном манекене очень мало, даже если есть, то
они позволяют делать конструкции одежды лишь по фигуре человека с
минимальными прибавками.
Целью данной научно-исследовательской работы является определение
диапазонов прибавок, при которых форма пальто остается неизменной, а
так же нахождения взаимосвязи между визуальным восприятием объемносилуэтной формы пальто на фигуре человека и на плоском чертеже, нахо-
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ждение параметров величин воздушного зазора в системе «фигура манекена – пальто».
При проведении исследований работа велась с базовыми конструкциями
пальто женских, построенных в САПР «Грация»
В ходе работы был проведен анализ современных САПР («Стаприм»,
«Графис», «Леко», «Eleandr», «Комтенс», «Assyst», «Ассоль», «Грация»),
выявлены их достоинства и недостатки на основании опроса потребителей, как же проведено позиционирование на рынке по таким параметрам
как: 2D и 3D моделирование, метод комбинаторики и традиционный способ получения конструкции.
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:
- произведен опрос потребителей современных САПР, который послужил основанием для данной научно-исследовательской работы;
- сформулированы научные гипотезы;
- выполнен анализ прибавок по различным методикам конструирования
(таблица 1);
- построены чертежи базовых конструкций женского пальто (23шт) с
различными конструктивными прибавками по линии гуди, линии талии и
линии бедер, в качестве базового размера выбрана женская фигура второй
полнотной группы 176 -88-94;
- изготовлены макеты женских облегченных пальто в количестве 11
штук; (рисунок1); [1]
- получены 3D-сканы макетов пальто отсканированных на бодисканере;
- получены наборы вертикальных и горизонтальных сечений в системе
«манекен женкой фигуры – пальто»;
- получена база данных параметров конструктивных прибавок для проектирования пальто прямой объемно-силуэтной формы;
- установлены зависимости между плоским чертежом и конструкцией на
фигуре человека;
- найдены величины воздушного пространства между фигурой и пальто
на линии груди, линии талии и линии бедер (таблица 2);
- на основе исследования создана коллекция моделей женской верхней
одежды в стиле «милитари»; [2]
Таблица 1
Пг, см,
min-max
7,9-27,5

- Диапазоны используемых конструктивных прибавок
Пшс, см,
Пшг, см
Пшпр, см,
Пгпр, см,
min-max
min-max
min-max
min-max
2,4 – 11,5
1- 10
4,5 -8,7
4-6
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Таблица 2 - Сканы пальто женского с минимальной и максимальной прибавкой по Ог3

Вид спереди
Вид сбоку
Вид верху
На скане видно что при прибавке по груди 7,9 см боковые линии на фронтальной плоскости вертикальные, также линия низа является горизонтальной, форма макета описывает фигуру манекена, число образующихся фалд 0

Рисунок 1- Фотоизображение макета женского пальто прямой формы
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НОЗДРАЧЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Россия, Курск, Юго-Западный государственный университет
petrenkonady@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТИВНОГО
РЕШЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ СЕГМЕНТА «SIZE PLUS»
ПЕТРЕНКО Н.В., НОЗДРАЧЕВА Т.М. ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ СЕГМЕНТА «SIZE PLUS»

В данной публикации описаны особенности конструктивного и художественного проектирования одежды для полных фигур.
Ключевые слова: женская одежда, особенностей построения конструкции для полных фигур, приемы гармонизации формы
Вид спереди
Вид сбоку
Вид сверху
Прибавка по груди равна 39,5 см. Контур боковых линий на фронтальной плоскости не
вертикальный, сужающийся к линии низа, контурные линии на профильной плоскости
значительно расширены книзу. Число образующихся фалд на спинке 3 ,на полочке 1,
на боковых частях по 1 с каждой стороны.

Особенности телосложения являются одним из определяющих факторов
выбора одежды для каждой женщины, так как правильно подобранный
комплект способен заметно приукрасить облик. В настоящее время легкая
промышленность представляет огромный ассортимент одежды различного
назначения, отличающейся особенностями конструкции и кроя, используемыми материалами, колористическим и декоративным решением, а
также принадлежностью к стилевым направлениям. Все это многообразие
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дает возможность формировать гармоничный гардероб женщинам, чье телосложение соответствует типовым стандартам. Однако люди, параметры
фигур которых по каким-либо причинам заметно отклоняются от типовых,
вынуждены сталкиваться со сложностями в выборе одежды. К этой группе
можно отнести и женщин с фигурами больших размеров, в настоящее время называемых сегментом «size plus». Такая ситуация вызвана тем, что, известные бренды, представляющие современное массовое производство,
ориентируются на покупателя с типовым телосложением, для которого и
разрабатываются коллекции одежды. Если популярные марки и представляют одежду больших размеров, то как правило, она представляет собой
абсолютную копию изделий стандартных размеров, повторяя все конструктивные и декоративные особенности.
Одной из глобальных проблем человечества на сегодняшний день по
мнению ученых является избыточная масса тела. «В большинстве развитых стран Европы ожирением страдает от 15 до 25 % взрослого населения.
В последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения
у детей и подростков: в развитых странах мира 25 % подростков имеют избыточную массу тела, а 15 % страдают ожирением» [1]. Несмотря на это
массовое производство одежды больших размеров на данный момент развито слабо, причиной этого является наличие сложностей в конструировании одежды больших размеров, обусловленных ярко выраженным проявлением особенностей типа телосложения в связи с появлением значительных жировых отложений на конкретных участках тела.
Как известно, существует множество классификаций типологии женских
фигур. Одной из типологии, основывающихся на особенностях распределения жировых отложений является классификация фигур антрополога Б.
Шкерли. Он выделил три основных и одну дополнительную группы, но
наиболее часто под проблемными полными женскими фигурами понимают
именно телосложение второй группы и третей группы по данной классификации [2]. В тоже время необходимо учитывать, что деление на 3 подгруппы является весьма условным, а формирование жировых отложений
на теле имеет индивидуальный характер. Так существуют фигуры, с особенно крупным выступом живота при относительно небольших размерах
грудной клетки и плечевого пояса, или наоборот, массивный плечевой пояс, с распределением жировых отложений в зоне лопаток по спине и в зоне
плеча на руках. Обе эти фигуры относятся к верхнему типу телосложения,
однако имеют абсолютно разную форму. Такая большая градация обуславливает необходимость учета особенностей конкретной фигуры при конструировании одежды, и в связи с этим осложняется процесс проектирования
и изготовления одежды сегмента «size plus» в массовом, а часто и в индивидуальном пошиве.
Расчет конструкций изделий на полные типовые фигуры женщин производят по тем же методикам, что и на фигуры малой и средней полнотных
групп. Однако имеются некоторые рекомендации, позволяющие учесть
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преимущественное распределение жировых отложений на отдельных участках тела человека, свойственное полным фигурам. Особенности построения конструкций на полные фигуры часто заключаются в необходимости введения дополнительной верхней вытачки в конструкции одежды
для фигур со значительным выступом грудных желез, во введении рельефов под (над) значительно выступающими участками фигуры (грудные
железы, живот, лопатки, ягодицы) или в особом способе оформления вытачек, рельефов и других вертикальных членений на линии талии [3]. Также при наличии значительных жировых отложений на уровне седьмого
шейного позвонка особым образом формируется линия отведения среднего
среза спинки. Кроме того, прибавки на свободное облегание при разработке базовых конструкций одежды больших размеров берут несколько
меньшими. Это объясняется, с одной стороны, желанием уменьшить хотя
бы за счет одежды и так достаточно большой объем фигуры, с другой - несколько меньшим, по сравнению с фигурами малых размеров, изменением
размеров тела при движениях (прибавка на свободу движения меньше).
Кроме особенностей построения конструкции одежды для полных фигур
следует учитывать рекомендации к художественному проектированию
костюма для сегмента «size plus». Например, Мукаева А.М. и Абдулла
М.Е. описывая особенности проектирования костюма для полных фигур
используют различный подход в соответствии с классификацией типов телосложения Б. Шкерли. Они считают, что «женщинам с фигурами верхнего типа большого объема можно предлагать все силуэтные формы, кроме
приталенного силуэта с объемной юбкой. Однако изделия всех предлагаемых силуэтных форм не должны иметь расширенных плеч и большого
расширения книзу. Все силуэтные формы изделий должны решаться с зауженной линией плеча и, по возможности, с зауженными спинкой и полочкой» [4]. Авторы считают возможным достижения гармоничной формы
за счет увеличения объема нижней части костюма (или в области линии
бедер), но при этом должны использоваться способы визуального уменьшения формы плечевого пояса (рис. 1, а).
Подобные приемы гармонизации формы, адаптированные для фигур
нижнего типа, также могут использоваться при проектировании комплектов одежды. Примером этому может послужить использование увеличенной линии плеча или расширенной горловины (рис. 1,б).
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Рисунок 1. Приемы гармонизации формы

Рисунок 2. Образы для женщин крупных форм в коллекциях Christian
Siriano и Dolce&Gabbana

Кроме того, важным условием создания гармоничного образа является
учет роста женщины. В случае низкого роста в сочетании с полной фигурой благоприятно повлияет на композицию использование вертикальных
линий членения: рельефов, отрезных бочков, центральной застежки и т.
д.).
При проектировании костюма на полные фигуры часто используются
элементы динамики, например, ассиметричные линии. Они позволяют отвлечь внимание от «проблемных зон» перераспределив его на более выгодные с точки зрения дизайнера точки. Ассиметричный крой часто используется для того чтобы скрыть объемы на линии талии (рис. 2в).
Существуют и другие варианты художественного проектирования одежды для полных, зависящие как от особенностей типа телосложения, так и
от стилевой направленности, предполагемых материалов для воплощения
формы и многих других факторов.
В настоящее время проблема отсутствия «регламентируемой» моды для
полных фигур постепенно обретает решение. Так в 2013 году прошла первая неделя моды для полных в Париже, получившая название «Pulp Fashion
Week», а в Нью-Йорке ежегодно проводится «Full Figured Fashion Week»
на которой представлены основные тенденции в моде для полных женщин.
Кроме того, известные дизайнеры стали включать в свои коллекции одежду для полных женщин, демонстрируя ее на мировых площадках. Так одежда сегмента «size plus» появилась в коллециях Christian Siriano и
Dolce&Gabbana (рис. 2) [5,6].

Таким образом, модная индустрия постепенно развивается в области
моды для полных, давая возможность людям с нестандартными формами
выглядеть стильно и элегантно, подчеркивая достоинства «рубенсовских»
фигур.
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ПАРАДИГМА ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА В ФОРМАТЕ
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
САХАРОВА Н.А., СМИРНОВА М.Р., ГРИЩЕНКО Т.Н. ПАРАДИГМА ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА В ФОРМАТЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И
КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

В работе представлены результаты реконструкции исторического
костюма российской провинции для использования в мероприятиях туристско-рекреационного кластера «Кинешма купеческая», реализуемого в
Ивановской области.
Ключевые слова: исторический костюм, реконструкция, этапы, туристско-рекреационный кластер, историко-культурные традиции.
В условиях современной глобализации и информатизации общества существует потенциальная угроза потери морально-нравственных ценностей,
а также связей граждан с историческими и национально-культурными традициями отдельно взятой народности, этноса или страны в целом. По этой
причине активизируется значимость социальных проектов, направленных
на воспитание гармонично развитой личности, обладающей так называемой «исторической» памятью, и актуализацию культурного наследия, в
том числе посредством его вовлечения в туристскую сферу.
Повышение туристической аттрактивности стало возможным за счет
создания туристско-рекреационных кластеров, ориентированных на более
полном использовании культурного наследия отдельно взятой территории
или региона. Помимо традиционного осмотра достопримечательностей,
как пассивной формы созерцания «визитных карточек» в виде исторических зданий, сооружений, скульптур, памятников, туристам предлагают
новые программы активного вовлечения в культурное наследие.
Один из популярных форматов, позволяющих максимально полно погрузиться в заданное время, традиции – это историческая реконструкция. К
ней относят бугурты (массовые полевые сражения), «живые» музеи, фестивали, этнотуризм и др.
Неотъемлемым атрибутом любого вида реконструкции является костюм.
При этом костюм должен быть аутентичным по объемнопространственной форме, крою, материалам, декору [1-2]. В данном контексте костюм рассматривается как объект исторической анимации. Через
призму костюма можно прочувствовать атмосферу прошлого, активизировать чувство собственной значимости в истории, повысить уровень социальной культуры.
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В объеме настоящей работы силами преподавателей и магистрантов кафедры конструирования швейных изделий выполнена разработка коллекции исторических костюмов для анимации в мероприятиях туристскорекреационного кластера «Кинешма купеческая» (Ивановская область,
г.Кинешма).
Объекты разработки – женские и мужские костюмы купечества конца 19
– начала 20 веков. Во исполнении поручений Президента РФ по вопросу
популяризации культурного наследия народностей России и приобщения
молодежи к истории и культуре, в настоящее время реализуются национальные программы по развитию детского туризма, в том числе в рамках
«Золотого кольца», в которое входит г. Кинешма. Поэтому в число объектов реконструкции включены детские модели.
Одной из главных задач при реализации этапов реконструкции было сохранение аутентичности кроя при адаптации конструкции антропометрии
современных фигур и материалов, аналогичных по цветовому решению и
свойствам оригинальным образцам. На рис.1 представлены реконструированные модели костюмов.
Следует отметить, что подобные разработки на кафедре выполнялись и
ранее. Изготовлены костюмы для Ковровского историко-мемориального
музея (Владимирская область), Музея-заповедника Н.А.Некрасова «Карабиха» (Ярославская область), которые используют сотрудники в качестве
форменной одежды при проведении открытых лекций для школьников.
Собрана коллекция женских и мужских исторических костюмов и их реконструированных аналогов, модели из которой часто используются при
организации различных выставок и имиджевых вузовских, городских и областных мероприятий, таких как «Ночь музея», «Прогулки по городу», дни
городов Иваново, Палеха, Плеса.
Модели в стилистике купеческой Кинешмы могут быть использованы не
только для туристских, но и образовательных, театрализованных мероприятий на открытых площадках города для воспитания молодежи и приобщения к культурным и экономическим традициям региона.
Использование исторического костюма в формате современных культурных и социальных событий позволит активизировать историческую память населения, популяризировать забытые национальные традиции, повысить уровень исторического и духовного воспитания современной молодежи.
Помимо этапов аналитической реконструкции, на кафедре выполняется
разработка исторических костюмов с использование так называемой виртуальной реконструкции в системах трехмерного проектирования. Конечная цель – создание виртуальной музейной экспозиции.
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА
КОМБИНАТОРИКИ
ТИЖАНИНА Л.А. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА КОМБИНАТОРИКИ

Результаты, полученные в области исследования объемно – силуэтной
формы женского пальто, послужили основой при создании коллекции моделей верхней женской одежды под девизом «Элементорика», разработанной с помощью интерактивной базы данных конструктивных узлов
стана, рукавов и воротников женских пальто с последующим применением принципа комбинаторики.
Ключевые слова: база данных, модуль САПР одежды, конструктивные
узлы, комбинаторика, коллекция одежды, верхняя женская одежда, узел
«пройма-рукав».

Рис.1 Реконструированные модели женских и мужских костюмов Иваново-Вознесенского купечества конца 19 – начала 20 века

На сегодняшний день ускорение процесса проектирования и изготовления моделей одежды является одним из наиболее важных вопросов в индустрии моды. Современным производителям приходиться сталкиваться со
стремительно меняющимися из сезона в сезон тенденциями. Для достижения высоких показателей они вынуждены расширять производственные
площади и увеличивать штат работников, что негативно сказывается на
рентабельности предприятий.
Решением данной проблемы является компьютеризация производства.
Современные САПР одежды позволяют создавать модели в интерактивном
режиме, а также автоматизировать некоторые функции. Однако на создание новой модели, даже в автоматизированном режиме, тратится достаточно большое количество времени.
Для решения сразу нескольких проблем, таких как: большие временные
затраты, несоответствие модным трендам, появление дефектов в конструкции готовых изделий можно использовать интерактивную базу данных,
разработанную автором.
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Данная система является открытой, так как она может дополнятся новыми данными в соответствии с меняющимися во времени модными трендами, найденными оригинальными конструктивными решениями, новыми
объемно – силуэтными формами.
Обновляемая база данных конструктивных узлов моделей одежды позволяет:
- ускорить процесс проектирования новых моделей одежды. Постепенное пополнение базы данных различными элементами конструкций и использование методов комбинаторики дает возможность создавать модели
одежды, комбинируя между собой конструктивные узлы;
- создавать актуальные модели одежды. Цикличность моды дает возможность использовать элементы конструкций прежних сезонов и добиваться получения модной объемно – силуэтной формы. А наличие в каждом сезоне классических моделей позволит обеспечить стабильную базу
данных для создания базового гардероба;
- производителю развиваться в направлении адресного проектирования.
Модуль кастомизированного производства в рамках массового позволяет
производителю напрямую взаимодействовать с покупателем, а значит, получать новый клиентский сегмент с высоким уровнем доходов. Также данная возможность позволяет потребителю удаленно участвовать в процессе
создания моделей одежды.
Целью данной работы является получение базы данных конструктивных
узлов стана, рукавов и воротников женских пальто с последующим применением принципа комбинаторики и разработкой на базе полученных результатов коллекции моделей женских пальто.
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:
- выделены основные конструктивные узлы, необходимые для формирования базы данных;
- на основе исследований модных трендов сезона весна – лето 2018/2019
разработаны конструкции модных объемно - силуэтных форм верхней
женской одежды;
- сформирована база данных конструктивных узлов моделей верхней
женской одежды для получения возможности создания новых моделей посредством использования принципа комбинаторики (рисунок 1);
- разработанная база данных была проверена при проектировании в интерактивном режиме 9 базовых конструкций пальто женских в САПР
«Грация»;
- углубленное изучение корректировки узла «пройма – рукав» осуществлено в рамках исследования соответствия параметров Впрз и Шп, влияющих на проектирование заданной формы плечевого контура;
- проведено аналитическое описание узла «пройма – рукав» заданной
формы для последующего применения результатов в интерактивном режиме.
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Рисунок 1 - Алгоритм создания новой модели верхней женской одежды
путем выбора различных конструктивных узлов из сформированной базы
данных
Разработанную базу данных возможно использовать только на один
представленный размеро – рост (176 – 88 – 94). Однако, в промышленных
масштабах для предприятий это нецелесообразно.
Для адаптации чертежей конструкции и возможности подстраивать один
элемент конструкции под другой база данных должна обладать функцией
автоматического перестроения.
Для первичного описания алгоритма перестроения рассмотрен узел
«пройма – рукав».
Получено 9 чертежей базовой конструкции женского пальто с определенными изменяемыми и постоянными параметрами.
Для определения пределов изменения длины плеча была изучена эргономичность каждой конструкции.
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Полученные результаты легли в основу аналитического описания контуров деталей для последующего использования их в интерактивном режиме.
В качестве математических методов обработки результатов выбрано
аналитическое описание контурных линий деталей.
Для заданной детали выделены узловые точки контура и определены их
координаты (Xi;Yi).
Выполнено описание контура детали локальным параметрическим
сплайном первой степени [1].
Полученная интерактивная база данных конструктивных узлов стана,
рукавов и воротников женских пальто позволила разработать коллекцию
моделей верхней женской одежды под девизом «Элементорика» (рисунок
2) посредством использования принципа комбинаторики [2].

Научное издание

ЮНОСТЬ И ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2018
СБОРНИК научных трудов
5-й Международной молодежной научной конференции
20-21 сентября 2018 года

Ответственный редактор Горохов А.А.
ТОМ 2

в 2-х томах

Рисунок 2 - Коллекция моделей верхней женской одежды под девизом
«Элементорика», созданная с помощью разработанной интерактивной
базы данных конструктивных узлов
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