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УДК 519.2

АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И СИСТЕМ
ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Баглай Родион Евгеньевич
Студент
ФГБОУ ВО «НГУЭУ»
Аннотация: В работе с помощью мобильных приложений анализируются временные ряды и системы
одновременных уравнений. С помощью программных средств производится классификация систем
одновременных уравнений и производится предварительный анализ временных рядов.
Ключевые слова: Временные ряды, системы уравнений, эконометрика, классификация, анализ.
TIME SERIES ANALYSIS AND SIMULTANEOUS EQUATIONS WITH THE HELP OF MOBILE
APPLICATIONS
Baglay Rodion Evgenievich
Abstract: In the work with the help of mobile applications, analyzes time series and simultaneous equations.
Using the software is classification of systems of simultaneous equations and has produced a preliminary
time-series analysis.
Key words: Time series, systems of equations, econometrics, classification, analysis.
При обработке временных рядов происходит выявление аномальных отклонений, проверка
наличия тренда, сглаживание временных рядов и расчёт показателей развития динамики экономических процессов [1, с. 234]. Выявление аномальных отклонений производится с помощью критерия Ирy  yt 1
вина. Пусть y1, y2,..., yn – временной ряд. Вычислим значение критерия Ирвина t  t
,
S
2

_
_
1 n 

y
,
где
S
–
несмещённое
среднеквадратическое
отклонение
данного
ряда,
а
–
S
y

y


 t 
n  1 t 1 
выборочное среднее ряда или средний уровень ряда. Далее проверяется гипотеза H 0 : «аномальные
данные отсутствуют». По таблицам для критерия Ирвина находится кр , если t   кр , то yt считает-

ся нормальным; если t   кр , то yt считается аномальным. В этом случае аномальное значение исключается из ряда данных, и вместо него подставляют обычно среднеарифметическое из двух соседних значений. Ниже приводится таблица критических значений критерия Ирвина . После выявления
аномальных уровней временного ряда следует проверить гипотезу о наличии тренда. Она проверяется
с помощью четырех этапов. На первом этапе исходный временной ряд y1, y2 ,  , yn разбивается на
две примерно равные по числу уровней части: в первой части - n1 первых уровней исходного ряда, во
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

12

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

второй - n2 остальных уровней, причем n1 + n2 = n . На втором этапе для каждой из этих частей вычис2

1 n1
1 n1
 yt  y1  ; y2  1
ляются средние значения и дисперсии: y1   yt ; s12 

n1 t 1
n2
n1  1 t 1

n

y ;

t  n1 1

t

2

n
1
 yt  y2  . Третий этап заключается в проверке равенства (однородности) дисперсий
s 

n2  1 t  n1 1
обеих частей ряда с помощью F - критерия Фишера, который основан на сравнении расчетного знаmax s12 , s22
чения этого критерия F 
с табличным (критическим) значением Фишера Fтабл с заданmin s12 , s22
ным уровнем значимости  (обычно  =0,05). Если расчетное значение F меньше табличного Fтабл ,
то гипотеза о равенстве дисперсий принимается, и переходят к четвертому этапу. Если расчетное значение F больше или равно табличного Fтабл , то гипотеза о равенстве дисперсий отклоняется, и делается вывод, что данный метод для определения наличия тренда ответа не дает. На четвертом этапе
проверяется гипотеза об отсутствии тренда с использованием t - критерия Стьюдента. Для этого
y1  y2
определяется расчетное значение критерия Стьюдента по формуле t 
, где
1 1
s

n1 n2
2
2




s




n1  1s12  n2  1s22

- среднеквадратическое отклонение разности средних. Если расчетное
n2
значение критерия Стьюдента t меньше табличного значения статистики Стьюдента t табл с заданным
уровнем значимости  , гипотеза принимается, т.е. тренда нет, в противном случае тренд имеется.
Заметим, что данном случае табличное значение t табл берется для числа степеней свободы, равного
n  2 , при этом данный метод применим только для рядов с монотонной тенденцией. Рассмотрим
данные в таблице 1, которые представляют количество продукции, проданной некоторой компанией в
течение последних 13 кварталов.
Таблица 1
Исходные данные
квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
количество 239 201 182 297 324 278 257 384 401 360 335 462 481
проданной
продукции,
тыс. шт.
Определим отсутствие аномальных значений уровней временного ряда. Для этого воспользуемся

критерием

Ирвина.

В

расчетах

использовались следующие

значения

_

y  323,15

и

2

_
1 n 

S
 yt  y   93,31 . Поскольку ни одно из расчетных значений критерия не превышает

n  1 t 1 

критическое кр  1,44 , то гипотеза об отсутствии аномальных уровней ряда может быть принята.

Определим наличие тренда по данным временного ряда. Разобьем выборку на две части n1  7 элементов в первой части и n2  6 элементов во второй части. Результаты расчетов приведены в таблице 2
.
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y1
254

y2
403,83

Расчетное значение критерия Стьюдента
s
s12
s22
2592
3279,767
53,89
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Таблица 2

t
4,997

t табл
2,2

Вычисленное значение критерия Стьюдента равное 4,997 значительно превышает критическое
равное 2,2, поэтому гипотезу о равенстве математических ожиданий двух выборок следует отвергнуть,
и согласиться с наличием тренда. Разработано мобильное приложение для реализации процедур
предварительного анализа временных рядов на базе смартфонов с операционной системой Android [2,
с. 467; 3, с. 571].
Для изучения комплексных экономических явлений средствами эконо-метрики применяют не отдельные уравнения регрессии, а системы уравнений. Систему совместных уравнений называют системой одновременных уравнений, указывая на то, что одни и те же переменные системы рассматриваются одновременно как объясняемые в одном уравнении и как объясняющие – в остальных уравнениях
[4, с. 90]. В зависимости от условий определения структурных коэффициентов модели по приведенным
коэффициентам любая структурная модель может быть отнесена к одному из трех классов: идентифицируемая, неидентифицируемая и сверхидентифицируемая.
В идентифицируемой модели все структурные коэффициенты однозначно определяются через
приведенные коэффициенты. В неидентифицируемой модели структурные коэффициенты невозможно найти по приведенным коэффициентам. В сверхидентифицируемой модели структурные коэффициенты, выраженные через приведенные коэффициенты, имеют два и более числовых значений.
Необходимое условие идентифицируемости: уравнение модели иденти-фицировано, если количество эндогенных переменных этого уравнения на единицу больше количества предопределенных
переменных системы, не вхо-дящих в данное уравнение. Достаточное условие идентифицируемости:
если определитель матрицы коэффициентов при переменных системы, не входящих в данное уравнение, не равен нулю и количество эндогенных переменных системы без единицы равно рангу этой матрицы, то уравнение модели идентифицируемо.
Для решения идентифицируемых и сверхидентифицируемых систем применяется двухшаговый
метод наименьших квадратов, алгоритм которого состоит из следующих шагов: структурная форма модели преобразуется в приведенную форму; с помощью метода наименьших квадратов оцениваются
параметры приведенной формы; в правой части сверхидентифицируемого уравнения структурной модели выбираются эндогенные переменные и рассчитываются их теоретические значения по соответствующим приведенным уравнениям; с помощью метода наименьших квадратов на основе фактических значений предопределенных и теоретических значений эндогенных переменных оцениваются параметры сверхидентифицируемого уравнения структурной модели; получаются несмещенные и состоятельные оценки параметров структурной формы модели.
Разработано мобильное приложение для нахождения решений иденти-фицируемых и сверхидентифицируемых систем одновременных уравнений на базе смартфонов с операционной системой
Android [2, с. 467].
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удк 664

Химический состав снега и почвы в
Насыр-корте и Альтиево
Бокова Лидия Михайловна
канд. техн. наук, проф. каф. химии, Ингушский государственный университет

Арчакова Раиса Джабраиловна
канд. техн. наук, проф. каф. Химии, Ингушский государственный университет

Инаркиева Зарета Идрисовна
канд. хим. наук, каф. химии, Ингушский государственный университет

Ужахова Лейла Яхьяевна
доц. кафедры химии, Ингушский государственный университет

Китиева Луиза Ибрагимовна
канд. хим.. наук, доц.. каф. химии, Ингушский государственный университет
Аннотация: Актуальность данной научно-исследовательской работы в том, что проблема защиты и
восстановления земель весьма актуальна. Целью данной работы является изучение физикохимических свойств снега и почвы. Исследование необходима для определения загрязнений, которые
почва и снег накапливает за зиму.
Ключевые слова: химический состав, физико-химические методы анализа, влажность почвы, кислотность, плотность, пластичность, жесткость, рН, перманганатная окисляемость, хлориды, жесткость воды.
На земном шаре запасы воздуха очень велики. Химический состав его однороден в различных частях Земли. Кроме азота, кислорода, углекислого газа атмосферный воздух в определенных количествах
содержит различные вещества. Одни относятся к составляющим атмосферу, другие ее загрязняют.
Почвенный покров является важнейшей незаменимой оболочкой планеты, обеспечивающей стабильность существования биосферы, биологический круговорот веществ на Земле.[1]
Огромные пространства России охвачены в настоящее время добычей и транспортировкой
нефти и газа. При этом практически неизбежны сбросы углеводородного сырья в окружающую среду.
Создается опасность загрязнения поверхностных и подземных вод, наносится ущерб лесному и сельскому хозяйствам, а в итоге – здоровью человека. Хронические разливы нефти и соленых пластовых
вод приводят к быстрой потере продуктивности земель или полной деградации ландшафтов.
В работе определена общая влажность почвы. Полученные данные сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Название
пробы
Чистая

пустой
19,9029

Вес бюкса
с вл.
с сух.
породой
породой
35,5765
32,4665

Вес
вл. пор.
15,6536

сух. пор
12,5636

Вес воды,qв
3,09

Определена плотность исследуемых пород. Результаты отображены в таблице 2.
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Проба
Чистая

Вес кольца
Вес коль- С вл.
ца
породой
49,235
138,012

Масса
Вл. поро- Сух.
ды
породы
88,420
78,1135

С сух.
породой
127,7135

Таблица 2
Плотность,г/см3
Вл. поро- Сух. поды
роды
1,8
1,59

Определен предел текучести почвы. Полученные данныесведены в таблицу 3.
Проба
Чистая

Вес бюкса
пуст.
С вл.
породой
21,6
29,8656

Таблица 3
WL=qв/q

Вес породы
qводы
Вл. поро- Сух. поды
роды
8,2656
7,4342
0,8314

С сух.
породой
29,0342

0,11

Определен предел пластичности почвы. Результаты отображены в таблице 4.
Проба
Чистая

Вес бюкса
пуст
С вл.
породой
16,7
25,7

С сух.
породой
24,1

вес
WL
Вл. поро- Сух. поды
роды
9
7,4
1,6

Wр

Таблица 4
IP=Wр-WL

0,22

0,11

0,17 IP = 0,11. Данная почва относится к суглинкам, т.е. содержит менее 60% глины.
Определена жесткость воды, щелочность, рН, плотность и температура. Результаты сведены в
таблицу 5.
Таблица 5
Показатели
Общая жесткость, мг-экв/л
Общая щелочность, мг-экв/л
рН
Плотность
Температура
Показатели
Сухой остаток, мг/л
Прокаленный остаток, мг/л
Взвешенные в-ва мг/л

Водный источник
Проба 1(Насыр-Корт)
2,6
3,2
5
1,004
29
Проба 1
1,4436
1,1108
0,2402

Проба 2 (Альтиево)
3,4
3,4
5,14
1,006
31
Проба 2
3,4416
4,6648
0,5212

Определена перманганатная окисляемость .[3]
Проба 1
О = (0,8-0,5),80/100=0,24
Проба 2
О = (1-0,6),80/100=0,32
Определено содержания хлоридов в воде.
Проба 1 Х = 0,2.1,37.0,1.1000/100=0,274мг/л
Проба 2 Х = 0,1.1,37.0,2.1000/100=0,274мг/л
Определено содержание йодид-ионов
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Проба 1 Х= (0.3-0)·0,01 · 21,15 · 1000/100 = 0,63 мг/дм3
Проба 2 Х= (0,1-0)·0,01 · 21,15 · 1000/100 = 0,2 мг/дм3
Титриметрическим методом выполнено определение сульфат-ионов в присутствии дитизона.
Проба 1 Х= 0,3*1*0,02*48,03*1000 /50 =5,76 мг/л
Проба 2 Х =0,2*1*0,02*48,03*1000 /50= 3,84 мг/л
Массовое содержание тяжелых металлов определено атомно-абсорбционным методом на атомно-абсорционном спектрометре МГА-915. Результаты в сравнении с ПДК тяжелых металлов в воде приведены в таблице 6.
Как видно из представленной таблицы содержание металлов в снеге пробе №1 (Насыр-корт)
значительно ниже ПДК, то есть снег соответствует норме. Кроме того, в снеге отсутствует мышьяк и
цинк. Содержание цинка в пробе №2 (Альтиево) на порядок ниже ПДК, а содержание мышьяка на 5
порядков ниже ПДК. Остальные показатели лежат значительно ниже ПДК. [4]
Таблица 6
Элемент
Cd

Pb

Ni

Cr

Zn

As

Mn

Cu

Co

Источник
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) – снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва

Показания, мг/л
0,001
0,003
0,65
0,723
0,002
0,005
0,065
0,734
0,001
0,0061
3,00
3,24
0,003
0,0032
5,9
4,07
0,62
0,27
4,82
4,003
0,018
0,027
12,4
10,07
0,04
0,07
31,005
28,014
0,118
0,016
2,001
1,916
0,009
0,004
5,70
4,804
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ПДК, мг/л
0,001
0,03

0,1

0,05

1,0

0,05

0,1

1,0

0,1
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Установлены массовые доли тяжелых металлов (Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Pb, Fe, Zn, Cd, As и др.)
атомно-адсорбционным методом.
Определены значения рН водной вытяжки из почвы, по которой судят о степени ее кислотности и
известкования.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ ЗЕРНОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ПОЛБЫ
Яркова Татьяна Александровна
к.х.н., доцент
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к.х.н, доцент
ФГФОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления (Первый
казачий университет)»
Аннотация: Проведено сравнение физико-химических характеристик (содержание белка, углеводов,
степень набухания) злаковых культур полбы и пшеницы разных сортов, выявлены зависимости степени набухания от состава злака, природы растворителя и времени. Даны рекомендации по использованию полбы для приготовления блюд специального питания.
Ключевые слова: полба, степень набухания, содержание белка, кислотность среды, здоровое питание.
PHYSICO-CHEMICAL BASIS OF PREPARATION OF DISHES FROM CEREAL SPELT
Yarkova Tatiana Alexandrovna,
Yakunina Elena Sergeevna
Annotation: A comparison of physical (protein content, carbohydrates, degree of swelling) and chemical
characteristics of grain crop of spelt and wheat of different varieties having been done, and it was shown interdependence of degree of swelling from the composition cereal, the nature of the solvent and the time. The
recommendations on the use of spelt for cooking special meals having been given.
Key words: spelt, degree of swelling, protein content, acidity of environment, healthy food
В настоящее время наблюдается закономерное увеличение интереса к исконно русской национальной кухне, незаслуженно забытой в советское время. Следует отметить, что некоторые виды пищевого сырья настолько канули в прошлое, что их названия современный человек слышал разве что в
сказках. К таким продуктам относится полба – злаковая культура, родственная пшенице, дикорастущая
предшественница всех современных сортов пшеницы, экологически безопасный продукт [1 ,с.66; 2,
с.22]. Однако, урожайность полбы значительно уступает пшеницы, что, по-видимому, и явилась причиной вытеснения этого злака с рынка. Известно, что на сегодняшний день полба – единственный злак,
который не подвергался генной модификации. Полба характеризуется повышенным содержанием белка, низким содержанием клейковины и глютена. Эти факторы, наряду с замечательными вкусовыми
качествами блюд из полбы, обуславливают неуклонный рост популярности этого вида злака среди людей, заботящихся о своём здоровье.
Целью настоящей работы является изучение физико-химических свойств полбы и сравнение их с
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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наиболее употребляемым на сегодня злаком – пшеницей для получения научно обоснованных рекомендаций по производству разнообразных кулинарных полуфабрикатов и блюд из полбы.
Объекты исследования - полба сортов «Руно» и «Белка», а также пшеница, относящаяся к твёрдым и мягким сортам соответственно, «Светлана» и «Московская-39». Содержание белка и углеводов
определялось стандартными методами, применяемыми в пищевой биотехнологии [3, с.10; 4, с.54], а
также эксперсс-методом [5, с.77]. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание пищевых нутриентов в злаковых культурах
Нутриент, %
Полба
Пшеница
«Руно»
«Белка»
«Светлана»
«Московская-39»
Белок
20
27
14
11
Углеводы
60
52
56
58
В т.ч. пищ. волокна
12
13
11
9
Анализ приведенных данных показывает, что полба превосходит по содержанию белка даже
твердый сорт пшеницы «Светлана», имеет преимущество перед пшеницей по содержанию пищевых
волокон – веществ, не имеющих пищевой ценности, но чрезвычайно необходимых для нормальной деятельности кишечника и дефицитных при потреблении рафинированной пищи. Несмотря на богатый
химический состав, природные особенности полбы ограничивают области её применения в пищевой
промышленности. Так, полбяная мука практически не пригодна для хлебопечения, поскольку выпеченный из неё хлеб быстро черствеет, плохо формуется, тесто не поднимается, что обуславливается низким содержанием клейковины. Поэтому для хлебопечения используется смесь полбяной муки с пшеничной, ржаной в различных пропорциях, что значительно нивелирует пользу от употребления полбы.
Исходя из вышесказанного, основными блюдами из полбы являются каши и крупяные супы для детского и диетического питания. Для приготовления этих блюд большое значение имеет параметр набухания, характеризующийся степенью набухания α, то есть способностью поглощать определённое количество жидкости в расчёте на 1 грамм сухого продукта:
𝑚 −𝑚
α= 1𝑚 0 ,
0

где m1 – масса сухого зерна, г; m0 – масса зерна после выдерживания в жидкости в течении
определённого времени [6, с.15].
В данном исследовании была изучена степень набухания злаковых культур в различных растворах, характеризующихся следующей кислотностью: дистиллированная вода (рН=7), 0,9% раствор NaCl
(физиологический раствор) (рН=5,5), молоко (рН=6,5), молочная сыворотка (рН=5,0). Исследование
процесса набухания проводили весовым методом при температуре 20 0С при варьировании времени в
интервале 2-6 ч, результаты приведены в таблице 2.
Анализ данных таблицы 2 позволяет заключить, что:
- набухание злаков имеет прямую зависимость от времени контакта зерна с жидкостью. Оптимальным временем замачивания можно считать интервал длиной 4 ч, поскольку в дальнейшем степень
набухания увеличивается не более чем на 10% значительном увеличении времени замачивания (6 ч);
- степень набухание имеет прямую зависимость от содержания белка в злаке, поэтому по значению этого показателя полба превосходит пшеницу, а пшеница твёрдых сортов – мягкую. Это явление
объясняется межмолекулярным взаимодействием полярных белковых молекул с диполями воды, возможностью образования гидратной оболочки белков за счет водородных связей;
- степень набухания зависит от кислотности раствора, в котором происходит замачивание. Увеличение кислотности среды приводит к увеличению степени набухания, что связано с изменением
формы белковых молекул вследствие преобладания протонов в растворе, «распрямлением» белковых
молекул-глобул и возможностью большего числа заряженных групп притягивать диполи воды.
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Таблица 2
Степень набухания злаков в разных средах от времени при температуре 20 0С
Среда
Время, ч Полба
Пшеница
«Руно»
«Белка»
«Светлана»
«Московская-39»
Вода
2
1,20
1,32
1,10
1,16
4
1,70
1,92
1,26
1,20
6
1,78
2,00
1,37
1,27
Физиологи-ческий
2
1,32
1,47
1,28
1,13
раствор
4
1,90
1,98
1,52
1,40
6
1,96
2,30
1,67
1,47
Молоко
2
1,24
1,38
1,20
1,10
4
1,72
1,90
1,45
1,23
6
1,76
2,10
1,52
1,30
Молочная сыво2
1,40
1,57
1,32
1,15
ротка
4
1,86
2,25
1,70
1,32
6
2,00
2,40
1,76
1,35
Среди исследуемых объектов наибольшая способность к набуханию наблюдается у полба сорта
«Белка» (максимальное содержание белка) в растворе молочной сыворотки (кислая среда).
Полученные результаты позволяют рекомендовать приготовление блюд из полбы на воде или
молочной сыворотке. Возможно приготовление каши при предварительном замачивании злака в молочной сыворотке в течении 4 ч с последующей варкой в воде или молоке до желаемой густоты или до
выкипания жидкости. Каша на сыворотке из полбы относится к пищевым продуктам, обладающим повышенной пищевой и биологической ценностью, может быть рекомендована для питания детей, пожилых людей, спортсменов и людей, заботящихся о здоровом пищевом рационе.
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Аннотация: Целью нашей работы было создание нового винного напитка из плодово-ягодного сырья
для выпуска продукции заводом мощностью в 1500 дал. Была разработана рецептура и технология
винного напитка из яблок, растущих в Центральной части России с добавлением ягод смородины и
плодов вишни.
Ключевые слова: Плодово-ягодное сырье, винный напиток, разработка рецептуры, завод мощностью
1500 дал, технология.
DEVELOP WINE BEVERAGES FROM FRUIT AND BERRY RAW MATERIALS, GROWING IN CENTRAL
RUSSIA FOR A PLANT CAPACITY OF 1500 GAVE.
Zhukovskaja S.,
Babaeva M.,
Katasonova D.,
Utenkova E.
Abstract: the Aim of our work was the creation of a new wine beverage of fruit and berry raw materials for
production plant with a capacity of 1500 gave. Developed a recipe and technology of wine beverages made
from apples growing in the Central part of Russia with the addition of currants and cherry fruit.
Keywords: Fruit and berry raw materials, wine drink, recipe development, plant with a capacity of 1500 gave,
technology.
Сейчас рынок алкоголя занимает одну из ведущих позиций по сравнению с остальной пищевой
промышленностью в России, принося большой доход в государственный бюджет. Предприятия произXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водящие алкогольную продукцию определяют бюджеты многих регионов. Особое место среди производителей алкоголя занимает виноделие. В последние годы рынок винных напитков активно развивается. В нашей стране имеются все возможности для успешного развития производства плодовых винных напитков. По площади плодовых насаждений Россия занимает ведущее место в мире. В увеличении урожайности садов и ягодников, закупок и объемов переработки, рациональном использовании сырья, совершенствовании технологических процессов и оборудования кроются резервы дальнейшего
увеличения выпуска плодовых винных напитков, улучшения их качества. За 2016 год было произведено около 2 млн. дал. продукции, что на 5% больше чем в 2015 году за тот же период. Средняя цена
винного напитка в розничной продаже составляет 130 рублей за 0,7 л. Россияне начинают проявлять
интерес к необычному вкусу, который понемногу начинает вытеснять классический вкус виноградного
вина. Наиболее популярные винные напитки из плодово-ягодного сырья в России – это яблочные, грушевые, из красной и черной смородины, но производители стараются экспериментировать и представлять в продажу новые необычные вкусы. Новшеством являются газированные винные напитки, то
есть с добавлением углекислого газа. Поэтому тема разработки рецепта винного напитка из плодовоягодного сырья, растущего в центральной части России, на сегодняшний день достаточно актуальна.
В настоящее время в производстве винных напитков используются как культурные, так и дикорастущие виды плодов. Это позволяет выпускать винные напитки из плодов в самом широком ассортименте. Территорию Российской Федерации составляют восемь округов: Центральный федеральный
округ, Северо-Западный федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ.[1,c.34]
В данной работе подробно разберем состав и общую площадь плодовых насаждений в Центральном федеральном округе. Центральный федеральный округ, в состав которого входят: Белгородская, Владимирская, Воронежская, Брянская, Ивановская, Калужская, Курская, Костромская, Липецкая,
Московская, Орловская, Смоленская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославские области, где общая площадь плодовых насаждений (семечковые, косточковые и ягодники) составляет 159,
2 тыс. га. Основную массу винных напитков в Центральном федеральном округе составляют изделия
из яблок.
Яблоня – наиболее важный вид из плодовых древесных деревьев и одна из самых распространенных плодовых культур земного шара, в России она возделывается на площади более 400 тыс. га.
Яблони выращиваются главным образом для того чтобы получать плоды, для употребления в свежем
виде, но значительную часть яблок отправляют на переработку. Плоды яблонь , как культурные , так и
дикорастущие являются основным сырьем для производства винных напитков из плодов. Такое широкое распространение яблоня получила, во-первых из-за хорошей приспособляемости и нетребовательности к почвенно-климатическим условиям, а во-вторых за благоприятные для создания винных напитков химико-технологические показатели. Основным компонентом яблочных соков являются углеводы,
преимущественно моносахара. Основные представители моносахаров из гексоз в яблочном соке –
глюкоза и фруктоза. Полисахариды яблок состоят в основном из крахмала, целлюлозы, гемицеллюлозы и пектинов. Именно полисахариды в дальнейшем расщепляются на моносахара и при бескислородном брожении из глюкозы получают этиловый спирт. В производстве винных напитков технологическая часть получения из простых сахаров этилового спирта считается одной из главных задач в производстве.[2,c.120]
Вишня – имеет темно-красные или темно-бурые плоды с сочной кисло-сладкой мякотью и ярко
выраженным ароматом. Промышленное насаждение данной культуры занимает второе место после
яблонь в России. Территориально они сосредоточены в Московской, Владимирской, Курской в и других
областях.
Сорта вишни, используемые в производстве винных напитков: Полевка, Растунья, Шпанка ранняя, Любская, Владимирская.
Красная смородина – наиболее распространенные сорта, в производстве винных напитков:
Красный крест, Версальская белая. Из красной смородины получают столовые, десертные вина, а так
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же винные напитки высокого качества. Посадки красной смородины чаще всего встречаются в Центральной части России. Ягоды красной смородины содержат 11% сахара, 1,9- 4,2% органических кислот.[3,c.90]
При изготовлении винных напитков используют технологические вспомогательные средства, которые в контакте с винными напитками обеспечивают их качество и безопасность и соответствуют требованиям или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. [4,c.204] Вспомогательные материалы, применяемые в производстве винных напитков, подразделяют на следующие основные группы:
– ферментные препараты, предназначенные для депектинизации, увеличения выхода, максимального сохранения ароматических веществ плодово-ягодного сырья, улучшения и ускорения процесса фильтрации соков и виноматериалов, повышения эффективности их осветления;
– осветляющие вещества, предназначенные для предотвращения белковых и обратимых коллоидных помутнений соков и виноматериалов, сокращения продолжительности процессов осветления и
фильтрации, ускорения образования уплотненных осадков, снижения технологических потерь сырья и
фильтрующих материалов, улучшения органолептических характеристик соков и виноматериалов;
– антиокислители, предназначенные для ингибирования действия оксидаз, в том числе полифенолоксидазы, развития дрожжей и микроорганизмов;
– консерванты, предназначенные для биологической стабилизации фруктово-ягодных натуральных виноматериалов и повышения устойчивости к микробиологическим помутнениям. [5,c.86]
Целью нашей работы было создание нового винного напитка, акцентированного на использовании сырья из Центральной части России . Была разработана рецептура и технология винного напитка
из плодов яблок, вишни и ягод красной смородины с использованием вспомогательных средств.
Для решения этой задачи мы изготовили винный напиток по рецептуре и рассчитали количество
сырья и прочих вспомогательных веществ необходимое для выпуска продукции на заводе мощностью
1500 дал. Главное сырье для приготовления винного напитка – яблоки сорта Антоновка. В полученный
виноматериал мы добавили настои из красной смородины и вишни, а так же необходимые вспомогательные вещества. Также провели методы контроля винных напитков. Методы контроля устанавливаются по ГОСТу 31729 – 2015 Напитки винные. Общие технические условия.
Провели дегустацию нескольких образцов. Данные дегустации внесены в таблицу и на основании данных таблицы составлены графики проведенных методов контроля. В одном из образцов мы
достигли оптимального соотношения всех показателей по контролю винного напитка, которые способствуют округлению вкусовых ощущений, получив, таким образом жидкость малинового цвета без посторонних включений, умеренного сладкого вкуса, с присущим данному напитку сбалансированному
аромату входящих ингредиентов.
В процессе научной работы были сделаны следующие выводы:
Современные способы приготовления плодовых вин предусматривают максимальное сохранение вкусовой и питательной ценности используемого сырья. Изучение химического состава плодов и
ягод позволяет сделать вывод, что в плодах и ягодах присутствуют следующие основные группы биологически активных компонентов: углеводы, органические кислоты, витамины, минеральные, полифенольные и ароматические вещества, белки, аминокислоты, липиды. Содержание химических веществ
плодов и ягод, составляющих их пищевую и биологическую ценность, находится в широком диапазоне,
что увеличивает возможности расширения ассортимента продуктов их переработки. За последние годы
отрасль потерпела значительные изменения, прежде всего, это коснулось используемого оборудования. Широкое научное сотрудничество отраслевых научных институтов всего мира, творческий тандем
ученых и практиков-виноделов позволили по-новому взглянуть на научное виноделие, в арсенале которого в настоящее время имеются самые современные технологии, оборудование, вспомогательные
технологические и упаковочные средства, позволяющие не только производить винные напитки, но и
обеспечить стабильность на всем протяжении жизненного цикла. Анализ статистических данных по
объемам производства и перспектив развития отрасли позволяют сделать вывод о том, что винодельческая отрасль относится к одной из динамично развивающихся отраслей промышленности, подчиняXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющейся общим правилам и закономерностям соблюдения баланса спроса и предложения всемирного
рынка вина.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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к.п.н., доцент кафедры «Прикладная математика и механика»

Шадиева Ф.А
магистрант 1 курса ОЗО профиль Физиология
Чеченский Государственный Университет
Аннотация:В статье рассмотрены особенности использования цифровой обработки ультразвука, которые позволили учёным заглянуть туда, докуда раньше не могли, открыв перед ними «двери» новых
возможностей. На сегодняшний день ультразвуковая визуализация приобрела огромное применение в
медицине и других областях науки и техники.
Ключевые слова:цифровая обработка ультразвука, ультразвуковая визуализация, радиоволны,
диагностика организма
Sadulaeva B.S.,
Shadieva F.A.
Annotation: Ultrasound is a high-frequency sound wave, which since its discovery has attracted interest from
scientists from all over the world. The discovery of ultrasound allowed scientists to look in there, they could not
have done so before, opening "doors" for new opportunities before them.
To date, ultrasound imaging has become a huge application in medicine and other fields of science and
technology
Keywords: ultrasound, adrenal glands, ultrasound imaging, radio waves, body diagnostics, heart, liver,
ophthalmology, thyroid, vessels, pancreas.
В ультразвуковой визуализации используются высокочастотные волны, которые проникая вглубь
тканей человека, выдают всю «картину».
Эти радиоволны работают в диапазоне от 1 до 15 мегагерц. Применяются те или иные частоты
в зависимости от того, на какой глубине находится тот или иной исследуемый орган. Вообще понятие
«ультразвук» на сегодняшний день получило более обширное понятие, чем имело изначально. Изначально под ним понималось всего лишь обозначение отдельной части радиоволн, сфера применения
которых крайне обширна. С ультразвуком связано много различных разделов физики, биологии и медицины. Что же такое «ультразвук» в научном понимании?
Ультразвуковыми волнами называют те радиоволны, которые находятся в диапазоне, не воспринимаемом человеческим ухом, ультразвук – это те же радиоволны, что и любые иные, однако по своим
физическим параметрам (характеристикам) отличаются от них.
Научные исследования с применением ультразвуковых волн практиковались ещё с 19-го века,
однако обширная практика применения их началась лишь в начале 20-го века.
В виде отдельной области в науке ультразвук начал применяться в последние 30-40 лет.
Одной из областей применения ультразвука является медицина.
В медицине ультразвук используется для постановки диагноза пациенту (медицинская диагностика организма). Данный вид диагностики обладает рядом преимуществ перед иными видами диагностики, одним из которых является высокая детальность, представляемая при помощи ультразвуковой
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визуализации. Кроме того, она является и безопаснее других способов постановки диагноза (диагностики организма).
Примерами использования ультразвуковой визуализации являются такие виды исследований как
исследование органов – селезёнки, почек, надпочечников, сердца, глаз, мозга, а также лёгких.
При исследовании селезёнки и лимфатических методом ультразвуковой визуализации, охватываются такие области, как диагностирование различных степеней повреждений селезенки, изучение её
размеров, а также наблюдение лимфаденопатии.
Исследуя почки методом ультразвуковой визуализации врач получает информацию о наличии
либо отсутствии физических повреждений (травм почек), наличии или отсутствии в них каких-либо дефектов, камней, а также общем текущем состоянии почек, и что немаловажно позволяет в полной мере
исследовать различные доброкачественные и злокачественные состояния при помощи ультразвука.
В офтальмологии ультразвуковая визуализация позволяет решить проблему с точным изучением
размера глаза, его структуры, наличии в хрусталике глаза или его роговице каких либо аномальных
изменений (смещение хрусталика ит.д.), в том числе и непрозрачности, наличие которой препятствует
стандартному оптическому исследованию глаза.
Для визуализации малоразмерных структур глаза разрабатывается специализированная аппаратура, которая работает в диапазоне радиочастот от 8 до 13 МегаГерц. [1]
Ультразвуковая визуализация при исследовании печени даёт большое количество информации о
её состоянии. Ультразвуковая визуализация предоставляет врачу информацию о текущем состоянии
печени – о её точных размерах и структуре, однородности по всей массе, о состоянии кровоснабжения,
позволяет выявить образование тромбов в печени, а также выявить причину их образования (что позволяет своевременно начать правильное лечение), отражает состояние кровотока в печени, выявить
цирроз печени на самых ранних стадиях его развития, жировой гепатоз (жировая дистрофия печени, данное печени, характеризуется ожирением клеток печени. Болезнь развивается при чрезмерном употреблении высокоуглеводной и жирной пищи, что в свою очередь приводит к накоплению жиров в крови),а
также очаговые заболевания печени – такие, как опухолевые и жидкостные образования в печени. [2]
В кардиологии при помощи ультразвуковой визуализации врачи имеют возможность проводить
множества различных исследований – выявить наличие врождённых аномалий (малых и больших), а
также Дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородки и степень их тяжести, изучить Боталлов проток, тетраду Фалло (дефектом в межжелудочковой перегородке, обратным расположением
аортального корня, являющимся нарушением развития сердца.) и выявить “гипертоническое сердце”, –
заболевание сердца, являющееся следствием длительного повышения артериального давления. При
данном заболевании сердца, сократительная способность сердца характеризуется снижением своих
способностей вследствие истончения миокарда и расширения желудочков.
При обследовании приповерхностных и наружных органов применяются зонды с высоким пространственным разрешением, работающие в реальном масштабе времени на частотах от 5 до 13 МегаГерц.
Данное обследование позволяет изучить щитовидную железу и периферийные сосуды. Во время
данного исследования основной целью ультразвука для построения визуализации - различение кистозных, а также твёрдых образований.
Методы визуализации щитовидной желез, которые используют акустическую задержку распространения, применимы и во время обследованияиных приповерхностных тканей, сосудов.
Исследование желчного пузыря и желчных протоков позволяет выявить проходимость протоков,
оценить состояние тканей желчного пузыря, исследовать размеры и толщину пузыря и протоков.
В результате исследования поджелудочной железы с использованием технологий ультразвуковой визуализации врач имеет возможность оценить точные размеры поджелудочной железы, её форму
и наличие каких либо изменений в её состоянии. Самая частая проблема, выявляемая при помощи
технологии ультразвуковой визуализации является жировая инфильтрация поджелудочной железы
вследствие возрастных изменений, а также различных воспалительных процессов в ней.
Ультразвуковая визуализация в неврологии также играет без преувеличения колоссальную роль.
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Чаще всего оно применяется при исследовании детского черепа, так как физические свойства черепа
взрослого человека не позволяют в полной мере использовать данную технологию.
Как известно за последние годы применение ультразвука во всех областях науки заняло уверенные
позиции. Ультразвуковая визуализация в медицине применяется изо дня в день и совершенствуется.
Использование ультразвука позволило врачам применять методы физиотерапии, широко используемой на сегодняшний день во всем мире.
Применение ультразвука в медицине позволяет пациентам повышать сопротивляемость своего
организма различным вредным факторам окружающей среды, борясь со многими болезнями, без применения ультразвука которые нереально было бы излечить.
Следует выделить новую компьютерную технологию 3D и 4D УЗИ.
Она позволяет видеть на экране компьютера реалистичное 3D изображение во всех ракурсах
режиме реального времени. Новейшие компьютерные технологии в трехмерном изображении позволяют видеть все новообразования в изучаемом органе. Есть возможность сохранять отдельные кадры
для дальнейшего изучения и сравнения изображений в любом промежутке времени. Изображение
можно в любое время поворачивать во все стороны, что позволяет исследовать все стороны органа.
Ученые из Института вычислительного моделирования (Красноярск), Сибирского государственного аэрокосмического университета имени М.Ф. Решетнева, Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого и Сибирского федерального университета разработали новый подход для анализа медицинских изображений.
"Цифровая обработка снимков на основе оригинальных алгоритмов и их цветовое кодирование
позволяют на 25% уменьшить погрешность измеряемых параметров. Благодаря новой методике хирурги смогут проводить более точную диагностику заболеваний"
Красноярские ученые предложили использовать новую методику обработки медицинских изображений, которая, кроме снижения шума производит и цветовое кодирование. Для этого исследователи
оптимизировали алгоритмы нескольких фильтров, наиболее часто используемых для предварительной
обработки изображений.
Медики уже вводят новый метод в практику для диагностики, планирования хирургического вмешательства и последующего лечения.
Разработанная технология обработки изображений может применяться во многих медицинских
приложениях, а именно в магниторезонансной томографии (МРТ), ультразвуковой визуализации и
рентгеновских снимках.
Помимо цифровой медицины, разработанный учеными алгоритм можно использовать при обработке и анализе визуальных данных в других предметных областях, в частности, в науках о Земле. [3]
Таким образом, практика применения технологии ультразвуковой визуализации развивается изо
дня в день, имеет широкое распространение во многих областях науки и техники и пользуется огромным спросом среди представителей большого количества профессионалов во многих отраслях деятельности.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭКВАЛИЗАЦИИ
ГИСТОГРАММ
Балдин Михаил Игоревич
аспирант университета ИТМО
Аннотация: Методы выравнивания гистограммы являются одним из простых способов улучшения
изображения путем изменения гистограммы входного изображения. Проанализированы различные методы улучшения визуального качества изображений: выравнивание гистограмм, адаптивная эквализация гистограммы c ограничением, динамическое выравнивание гистограмм, локальная коррекция цвета, динамическое выравнивание гистограмм по квадрантам, рекурсивное выравнивание поддиапазонов
гистограммы на основе выдержки.
Ключевые слова: эквализация, выравнивание, гистограмма, контраст, изображение
ANALYSIS OF METHODS HISTOGRAM EQUALIZATION
Baldin Mikhail Igorevich
Abstract: Histogram Equalization method is one of the simple way of enhancing the image by altering the histograms of input image. Various methods of improvement of visual quality of images are analyzed: histogram
equalization, contrast limited adaptive histogram equalization, dynamic histogram equalization for image contrast enhancement, local color correction, quadrants dynamic histogram equalization for contrast enhancement, recursive exposure based sub-image histogram equalization.
Key words: equalization, alignment, histogram, contrast, image
Эффективность обработки изображений, в том числе ориентированных на улучшения качества
их визуального восприятия во многом определяются как методами и алгоритмами обработки изображений [1-7], так и организацией реализующей их инфокоммуникационной системы, к которой предъявляются высокие требования по надежности [9,10], безопасности [11], отказоустойчивости и производительности, достигаемые при резервировании структуры и процессов хранения, передачи и обработки
данных [12-15].
Существуют множество методов для улучшения визуального восприятия изображений с нарушением контраста. Одни алгоритмы направлены на устранение одного из типов искажения и менее приспособлены к обработке других типов, другие алгоритмы могут решать множество проблем, но уступают предыдущим в качестве обработки определенного типа искажения. Есть алгоритмы, которые при
обработке учитывают положение объектов на изображении. Существуют методы, которые при обработке используют только гистограмму. В данной статье были рассмотрены следующие методы эквализации: локальная коррекция цвета (Local Color Correction) [1]; выравнивание гистограмм (Histogram
Equalization) [7]; адаптивная эквализация гистограммы c ограничением (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) [6]; динамическое выравнивание гистограмм (A Dynamic Histogram Equalization for
Image Contrast Enhancement) [5]; динамическое выравнивание гистограмм по квадрантам (Quadrants
Dynamic Histogram Equalization for Contrast Enhancement) [4]; рекурсивное выравнивание поддиапазонов гистограммы на основе выдержки (Recursive exposure based sub-image histogram equalization) [3].
В ходе работы рассмотрены разные типы изображений с нарушением контраста, при этом выXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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брано тестовое множество, состоящее из 24 изображений, а именно: 7 темных; 5 ярких;6 низкоконтрастных; 6 высококонтрастных.
Для оценки качества изображений рассмотрены различные метрики. Но оценка результатов, обработанных алгоритмами эквализации не совпадает с визуальной оценкой человека. В данной работе
использовались реальные испорченные снимки и получить оригинал не представлялось возможным.
Так на изображениях с реалистичными искажениями присутствует большая доля шумов, которая затрудняет оценку многих метрик.
Для составления визуальной оценки изображений -проведен опрос среди 20 респондентов. Экспертам было предоставлено 24 изображения, представленных в семи вариантах – исходное изображение и результаты обработки каждым из алгоритмов. Задачей респондентов было определить тип искажения на исходном изображении, выставить оценку визуального качества от 1 до 5 по каждому результату алгоритмов эквализации. Результаты опроса со значениями средней оценки представлены в таблице 1. В таблице по горизонтали расположены номера алгоритмов, пронумерованных в следующем
порядке: 1-выравнивание гистограмм, 2-адаптивная эквализация гистограммы c ограничением, 3динамическое выравнивание гистограмм, 4-локальная коррекция цвета, 5-динамическое выравнивание
гистограмм по квадрантам, 6-рекурсивное выравнивание поддиапазонов гистограммы на основе выдержки.
Таблица 1
Результаты опроса для алгоритмов эквализации
1
2
3
4
Средняя экспертная оценка
2,39
2,45
2,38
2,63

5
2,35

6
3,37

Алгоритмы выравнивания гистограмм, адаптивной эквализации гистограммы с ограничением,
динамическое выравнивание гистограмм по квадрантам и динамическое выравнивание гистограмм
стремятся растянуть гистограмму на весь диапазон возможных значений яркости. Преимущество этих
алгоритмов заключается в том, что они способны эффективно растягивать частоты, сосредоточенные в
узком диапазоне значений яркости. Поэтому они больше подходят для обработки темных, ярких и низкоконтрастных изображений. Недостатки алгоритмов заключается в том, что при подобном методе повышения контраста, усиливаются шумы незаметные на исходном изображении. Сильное растяжение
частот гистограммы приводит к образованию артефактов в местах плавного перехода градиента на
изображении. При обработке высококонтрастных изображений темные области становятся еще темнее, а яркие еще ярче, что приводит к существенным искажениям. Из-за схожего подхода результаты
этих алгоритмов имеют схожие оценки.
Алгоритм локальной коррекции цвета базируется на гамма-функции с использованием фильтра
Гаусса. Степенная функция, стягивающая гистограмму к центру, позволяет обрабатывать высококонтрастные изображения и не позволяет обрабатывать низкоконтрастные изображения. Алгоритм способен незначительно улучшать яркие и темные изображения и не образовывать артефакты из-за небольшого показателя степени гамма-функции. Фильтр Гаусса подавляет шум на изображениях и корректирует изгиб кривой, но препятствует итеративному использованию метода, заметно размывая
изображение после двух трех итераций. Поэтому среднее значение оценки результата алгоритма чуть
выше чем у предыдущих рассмотренных.
Алгоритм рекурсивного выравнивания поддиапазонов гистограммы на основе выдержки может
успешно итеративно улучшает изображение адаптивно разбивая его на две под-гистограммы на основе
экспозиции. Такой подход позволяет обрабатывать темные, яркие и низкоконтрастные изображения и
не искажать высококонтрастные.
Все исследованные выше методы эквализации ориентированы на применение к определенному
типу изображений или определенному условию. Результаты данного исследования могут быть использованы для учета преимуществ и недостатков различных техник выравнивания гистограмм при разработке новых методов.
XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

33

Список литературы
1. MoroneyNathan. LocalColorCorrectionUsingNon-LinearMasking. – IS&T/SID Eighth Color Imaging
Conference, 2000.
2. S.D. Chen, A.R. Ramli, Contrast enhancement using recursive mean-separate histogram equalization for scalable brightness preservation, IEEE Trans. ConsumerElectron. 49, 2003. 1301–1309.
3. K. Singh, et al., Enhancement of low exposure images via recursive histogram equalization algorithms, Optik - Int. J. Light Electron Opt.,2015.
4. C.H. Ooi, N.A.M. Isa, Quadrants dynamic histogram equalization for contrast enhancement, IEEE
Trans. Consumer Electron. 56, 2010. 2552–2559
5. M. Abdullah-Al-Wadud, et al., A dynamic histogram equalization for image contrast enhancement,
IEEE Trans. Consumer Electron. 53, 2007. 593–600.
6. Pizer Stephen M.. Adaptive Histogram Equalization and its Variation. – Computer vision, graphics,
and image processing 39, 1987. 355 – p. 368.
7. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с. –
C. 131 – 158
8. Богатырев В.А., Богатырев С.В. Объединение резервированных серверов в кластеры высоконадежной компьютерной системы // Информационные технологии. 2009. № 6. С. 41-47
9. Богатырев В.А. Оптимальное резервирование системы разнородных серверов // Приборы и
системы. Управление, контроль, диагностика -2007. - № 12. - С. 30-36
10. Богатырев В.А., Богатырев С.В., Богатырев А.В. Оптимизация древовидной сети с резервированием коммутационных узлов и связей // Телекоммуникации -2013. - № 2. - С. 42-48
11. Богатырев В.А., Богатырев С.В. Резервированная передача данных через агрегированные каналы в сети реального времени // Известия Вузов. Приборостроение -2016. - Т. 59. - № 9. - С. 735-740
12. Коломойцев В.С., Оценка эффективности и обоснование выбора структурной организации системы многоуровневого защищенного доступа к ресурсам внешней сети // Информация и космос -2015.
- № 3. - С. 71-79
13. Паршутина С.А. и др. Модели многопутевой отказоустойчивой маршрутизации при распределении запросов через сеть // Вестник компьютерных и информационных технологий -2015. - № 12. - С.
23-28
14. Богатырев В.А., Богатырев С.В. Резервированное обслуживание в кластерах с уничтожением
неактуальных запросов // Вестник компьютерных и информационных технологий - 2017. - № 1(151). - С.
21-28
15. Parshutina S.A. Redundant Distribution of Requests Through the Network by Transferring Them
Over Multiple Paths//Communications in Computer and Information Science, IET - 2016, Vol. 601, pp. 199-207
©Балдин М.И. 2018

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

34

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 620
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к.т.н. доцент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация:В данной статье рассматривается актуальность применения фруктово-ягодных
наполнителей в производстве молочных продуктов. Также описываются состав и свойства фруктов и
ягод, применяемых в качестве наполнителей, их влияние на структурно-механические, реологические и
органолептические показатели различных молочных продуктов.
Ключевые слова: молоко, молочные продукты, молочные десерты, фруктово-ягодные наполнители,
витамины, минеральные вещества.
USE OF NATURAL FRUIT AND BERRIES FILLERS IN THE TECHNOLOGY OF DAIRY PRODUCTS
Gabdukaeva Liliya Zufarovna,
Nigmetzyanova Gulnur Gazinurovna
Abstract: In this article, the relevance of the use of fruit and berry fillers in the production of dairy products is
considered. Also described are the composition and properties of fruits and berries used as fillers, their effect
on the structural, mechanical, rheological and organoleptic characteristics of various dairy products.
Key words: milk, dairy products, milk desserts, fruit and berry fillers, vitamins, minerals
В настоящее время использование фруктово-ягодных начинок в молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности является очень актуальной, так как, это является одним из наиболее целесообразных способов расширения и обновления ассортимента продукции. Кроме того, введение дополнительных ингредиентов, как фрукты и ягоды, богатые витаминами, макро-, микроэлементами и
клетчаткой и придающие продуктам приятные вкусовые и ароматические свойства, благоприятно воздействует на здоровье человека и детей.
Особенно популярно использование фруктово – ягодных наполнителей в производстве молочных продуктов. Молоко и молочные продукты являются ценнейшими продуктами питания населения
благодаря их вкусовым качествам, высокой питательной и биологической ценности. Кроме того, по
сравнению с другими продуктами молочные продукты обладают наиболее выраженными взаимообогатительными свойствами, которые в большей степени проявляются в комбинации «молоко – ягоды»,
«молоко – фрукты».
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Таблица 1
Состав и свойства фруктов и ягод, применяемые в качестве наполнителей в производстве
молочных продуктов
Наименование
фруктов и ягод
Абрикос

Груша

Голубика

Ежевика

Земляника

Черника

Состав

Свойства

Плоды абрикосов богаты пектиновыми веществами, содержат сахарозу, фруктозу,
глюкозу. Из витаминов в них преобладают
каротин, витамин С. Также содержатся витамины В1, В2, PP.
Содержит сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза), органические кислоты (лимонная и
яблочная), азотистые, дубильные и пектиновые вещества, витамины А, С, Д, фитонциды, минеральные вещества, соли калия,
йод и т.д.
Содержит натрий, калий, фосфор, железо. В
них много аскорбиновой кислоты и Рактивных веществ.

Полезны при нарушении функций центральной
нервной системы, поражениях кожи и слизистой оболочки глаз, при недостатке в организме
витамина А. Способствуют укреплению иммунитета, снижают варикозное расширение вен.
Улучшает обмен веществ, выводя из организма
шлаки. Также обладает мочегонным и противомикробным эффектом, регулируют пищеварение

В ежевике много разных витаминов, есть
глюкоза, сахароза, фруктоза, пектиновые и
минеральные вещества, органические кислоты.
В землянике содержатся глюкоза и фруктоза, кроме того, в ягодах обнаружены пектиновые и дубильные вещества, минеральные соли. Ягоды земляники относительно
богаты витамином С.

Плоды черники содержат сахара, кислоты,
много солей железа, витаминов группы Р, В,
каротин, калий, кальций и т.д.
Клюква
Ягоды клюквы богаты органическими кислотами, пектиновыми веществами, флавоноидами, витамином С.
Кизил
Плоды кизила содержат сахара, органические кислоты, витамины С, Р, дубильные
вещества.
Черная смороди- Содержит много витамина С, витамины В1,
на
В2, РР, Е, бета-каротин, много флавоноидов, калия, кальция, магния, железа, фосфора, меди. Из органических кислот преобладают лимонная и яблочная.
Малина
Достаточно богата питательными веществами и витаминами. В ней содержится
значительное количество фосфора, марганца, кальция и, что особенно важно, магния.

Прекрасное общеукрепляющее и витаминное
средство. Обладает свойством выводить из
организма радионуклиды, рекомендуется при
гастрите, энтероколите, заболеваниях почек,
анемии, ревматизме, обладает противоглистным действием.
Хорошее поливитаминное общеукрепляющее
средство. Ежевика применяется при гастрите с
пониженной кислотностью, воспалительных
процессах в печени и желчном пузыре.
Земляника повышает сопротивляемость организма простудным заболеваниям, способствует
растворению и удалению почечных и печеночных камней. Кроме того, земляника благотворно влияет на обменные функции йода в щитовидной железе, обладает антимикробными
свойствами.
Это сосудоукрепляющее, противобактериальное, противоанеми-ческое и оздоравливающее
кишечник средство.
Плоды клюквы обладают свойствами понижать
жар и утолять жажду. Она имеет бактерицидное и антимикробное действие.
Обладает вяжущим, бактерицидным, обезболивающим и тонизирующим действием, используются как общеукрепляющее средство.
Смородина способствует поднятию аппетита,
стимулирует желчевыделение, угнетает гнилостные и бродильные процессы в кишечнике,
повышает кроветворную способность организма. Укрепляет десны, улучшает пищеварение.
Малина обладает бактериостатическим, противоанемическим, желчегонным, мочегонным.
Также она укрепляет стенки кровеносных сосудов и оздоравливает кишечник, благоприятно
влияет на иммунную систему и замедляет процессы старения.

На сегодняшний день предприятия молочной промышленности выпускают широкий ассортимент
комбинированных молочных продуктов, в том числе, молочных десертов с добавлением фруктовоXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ягодных наполнителей. Их применение не только существенно расширяет ассортимент, придает специфический вкус и аромат молочным продуктам, но и обогащает их ценными компонентами, что позволяет рекомендовать эти продукты в профилактическом и лечебном питании.
Фруктово-ягодные наполнители – продукты на основе фруктов и ягод, уваренных с сахаром, с
добавлением желирующих веществ. По-другому, это желированная масса плодов, медленно растекающаяся на горизонтальной поверхности. Наполнитель легко распределятся в массе, придавая соответствующий фруктово-ягодный вкус, цвет и аромат. Различия в технологии изготовления и хранения,
консистенции, свойствах изделий на основе молока обуславливает применение фруктово-ягодных
наполнителей с различными характеристиками и свойствами.
Состав и свойства фруктов и ягод, широко применяемых в качестве наполнителей в производстве молочных продуктов, представлены в таблице 1.
Таким образом, благодаря наличию в своем составе комплекса минеральных веществ, пектинов,
органических кислот, витаминов и других органических соединений, фрукты и ягоды обладают высокой
пищевой и биологической ценностью.
Фруктово-ягодные наполнители используются в технологии производства многих продуктов: йогуртов, сырковых масс, творожных и молочных кремов, в технологии плавленого сыра, мороженого,
пудинга, суфле, мороженого, глазированных сырков.
Благодаря современным усовершенствованным технологиям производства, фруктово-ягодные
наполнители отличаются по своим характеристикам и обладают достаточно высокими значениями
термостабильности: от -20°С до +220°С [1, с. 49].
В зависимости от предъявляемых требований и вида молочной продукции фрукты и ягоды подготавливают в:
- фрагментированном виде (цельные элементы или крупно порезанные);
- желированном виде, отличающиеся однородностью массы;
- миксированном виде, то есть с элементами фруктов и желе.
Чаще всего производители отдают предпочтение сгущенному, не сильно желированному продукту с вязкостью порядка 70±20 мм/30 сек, которая является наиболее оптимальным вариантом для преимущественного большинства молочной продукции. При изготовлении наполнителей применяются
специальные пектины, обеспечивающие продукту характерную специфическую вязкость, при этом сохраняя структурные особенности кисломолочной продукции, не разжижая изделия из творога [2, с. 51].
К примеру, фруктовые наполнители для мороженого могут быть как с кусочками, в миксированном варианте, так и в желированном. Для получения наполнителей применяются специальные пектины
или смеси из нескольких видов стабилизаторов, благодаря чему достигается необходимая для данного
вида молочной продукции консистенция, которая не подвергается кристаллизации даже при условии t=20°С.
Пектины также применяют и для сохранения вкусовых характеристик основного продукта и
наполнителя. В изготовлении йогуртов важно, чтобы содержание сухих веществ в наполнителе не превышала 35-55%, так как чем ниже этот показатель, тем лучше проявляется физическая совместимость
наполнителя с йогуртом. Показатель рН фруктового наполнителя должен быть примерно одинаковым с
показателем рН йогуртового сгустка [2, с. 55].
В настоящее время молокоперерабатывающими предприятиями освоен широкий ассортимент
молочных продуктов. Например, АО «Петмол» из Санкт-Петербурга выпускает 8 видов йогуртов с
фруктовыми наполнителями, а на базе научных разработок ВНИМИ созданы молочные продукты с
увеличенным сроком хранения от 3 до 90 дней и т. д.
Научные исследования, связанные с разработкой технологий десертных изделий с использованием местного и нетрадиционного сырья имеют важное практическое значение. В ходе научных исследований было научно обосновано возможность и целесообразность введения ягодных и фруктовых
добавок в сливочный крем. В результате был показан их стабилизирующий эффект на структурномеханические показатели крема, зависимость структурообразования от вида и количества добавок,
влияние на технологический процесс [3].
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На основании исследований были разработаны новые виды купажированных добавок на основе
ягод и фруктов для сливочного крема, проведена их опытно-промышленная апробация, разработана и
утверждена нормативно-техническая документация (технические условия и технологические инструкции). Кроме того, были разработаны новые технологии сливочных кремов пониженной калорийности с
ягодными и купажированными добавками, определены их физико-химические, микробиологические
показатели, сроки хранения [3].
Как свидетельствуют результаты научно-исследовательских работ, внесение добавок на основе
ягод и фруктов позволяет значительно улучшить потребительские свойства кремов: внешний вид, вкус,
запах, консистенцию, расширяя цветовую гамму кремов, придавая кисловатый вкус различной интенсивности; увеличить срок хранения, за счет введения в их состав полифенольных веществ, каротиноидов, хлорогеновой, бензойной и других органических кислот, обладающих антиоксидантными, антимикробными свойствами, а также повысить пищевую ценность кремов.
Таким образом, применение фруктово-ягодных наполнителей в производстве молочных продуктов является перспективным направлением для расширения ассортимента продуктов данного сегмента. Использование растительного сырья позволяет не только расширить ассортимент, но и улучшить
свойства, биологическую ценность молочных продуктов, благодаря повышенному содержанию в них
ценных компонентов.
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Укрупнённая оценка трудоёмкости
входящих заказов путём ускоренной
проверки соответствия параметров
оборудования параметрам деталей и
сборочных единиц как инструмент
обеспечения качества
Миллер Андрей Сергеевич
Руководитель международных проектов
ОАО «Кировский завод»
г. Санкт-Петербург
Аннотация:Рассматриваются проблемы ускоренной оценки трудоёмкости входящих запросов и её
роль в системе управления качеством предприятия.
Ключевые слова: Управление качеством, производство, заказы, оперативный запуск, семантический
анализ.
AGGREGATED EVALUATION OF THE INCOMING ORDERS MANUFACTURING CONTENT
THROUGH THE ACCELERATED CHECKING OF THE CORRESPONDENCE OF THE PARAMETERS OF
THE EQUIPMENT TO THE PARAMETERS OF PARTS AND ASSEMBLY UNITS AS AN INSTRUMENT OF
QUALITY SECURITY
Andrej Miller
Abstract: Problems of accelerated manufacturing content evaluation of the incoming requests for quotations
and its role in a quality management system of a company.
Key words: Quality management system, production, orders, expeditious start, semantic analysis.
Практическая реализация технологического потенциала предприятия предполагает быстрый переход всей производственной системы, включая подсистемы обеспечения качества, с заказа на заказ.
На практике такими навыками должны владеть производство и конструкторско-технологические службы. Все остальные подразделения предприятия, как правило, работают в режиме «как получится». Как
следствие, информация о технологических решениях и решениях в области качества, логистики и др.
по выполненным разнородным заказам не накапливается и не анализируется на уровне предприятия.
В лучшем случае, опыт «оседает» в локальных архивах отдельных служб и подразделений, а также в
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головах отдельных специалистов. В итоге, каждый новый входящий заказ рассматривается заново, с
чистого листа, то есть считается уникальным, создает условия для «трудового героизма», требует
сверхусилий и, соответственно, исполняется с ошибками, то есть дорого, не в срок и не совсем в соответствии с требованиями заказчика. К сожалению, такой подход до сих пор скорее правило, нежели
исключение на машиностроительных предприятиях, специализирующихся на мелкой серии и единичном производстве [1]. Проблема известна, с ней либо пытаются бороться, как правило, по рецептам
эффективного менеджмента, либо решение связывают с полным техническим перевооружением и реконструкцией предприятия, т.е. откладывают «в долгий ящик». Возникает вопрос, можно ли что-либо
полезное сделать на обычном машиностроительном предприятии в режиме «здесь и сейчас», не дожидаясь светлого будущего?
Упрощенный алгоритм обработки входящего заказа можно представить в виде путешествия пакета документов на заказ по различным производственным инстанциям, начиная от службы главного
конструктора, затем – службы главного технолога, через отдел планирования, экономическое управление и отдел продаж. Долгий и громоздкий механизм. Описанная последовательность не содержит ни
обратных связей между службами, ни взаимодействия по линии «заказчик – исполнитель», то есть даже приблизительно не описывает реалии. По сути, процесс обработки заказа есть выработка компромисса в части стоимости и сроков исполнения работы с одной стороны между заказчиком и исполнителем, с другой стороны между внутренними подразделениями исполнителя и заказчика. То есть речь
идет о существенно более сложном многоуровневом процессе, универсальное описание которого может являться задачей интегрированного программного инструмента, регулирующего всю производственную систему предприятия.
Оставив в стороне коммерческие аспекты отношений в паре заказчик – исполнитель, рассмотрим
более внимательно инженерную и производственную части.
С точки зрения инженера заказ может быть исполнен при соблюдении следующих условий:
1. Состав технологического оборудования и его техническое состояние соответствуют требованиям конструкторской документации (КД).
2. Имеющийся персонал в состоянии выполнить работу в соответствии с требованиями КД.
3. Имеющиеся в распоряжении предприятия средства контроля качества позволяют произвести
проверку продукции в целом и по отдельным ее элементам на предмет соответствия КД и в соответствии с условиями приемки заказчиком продукции.
С точки зрения плановика заказ может быть выполнен в установленные сроки при соблюдении
следующих условий:
1. Необходима достоверная маршрутная технология.
2. Необходим ресурс оборудования в соответствующие периоды времени.
3. Необходим ресурс персонала в соответствующие периоды времени.
С точки зрения снабженца необходимы:
1. Физическая возможность поставки материала.
2. Представление о критических датах исполнения материальной спецификации на заказ попозиционно.
То есть, в конечном итоге речь идет о разработке следующих документов:
1. Технологический процесс с соответствующими материальными спецификациями ( основной
заказ + подготовка производства)
2. График использования производственных мощностей по видам и категориям оборудования на
период исполнения заказа.
3. График материально-технического обеспечения заказа.
Выполнение этих документов в полном объеме и с надлежащим качеством в период согласования заказа, как правило, не производится – требует времени и материальных затрат [2].
В ходе работы над заказом, на большинстве предприятий оперируют не документами, а некими
оценками профильных служб, т.е. набором субъективных мнений. Документы рождаются в случае заключения договора и фактического начала работ. По мере появления этих самых документов выявляXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется разница между желаемым и действительным – нет возможности обработать заказ с требуемой
точностью, отсутствуют необходимые средства измерения и т.д. В ходе производства к теоретическим
несоответствиям возможностей предприятия требованиям заказчика добавляются казусы исполнителей. Зачастую, даже при формально корректном исполнении условий договора, заказчик ищет другой
источник продукции, исполнитель – новую жертву своего трудового героизма [3].
По сути, необходимо найти инструментарий разрешения нескольких пар противоречий:
1. Сроки оценки заказа – трудоемкость и качество инженерных расчетов.
2. Инженерные требования к изделию – фактические технологические возможности, в том числе
возможности технического контроля.
3. Сроки исполнения заказа – балансы загрузки необходимого оборудования во времени.
В качестве технологической основы разрешения противоречий предлагаем использовать формализованное разложение конструктива по конструкторско-технологическим признакам на основе классификаторов и укрупнённая маршрутизация без привязки к мощностям предприятия. Базовым результатом операции будет установленное соответствие между конструкторскими требованиями к исполнению деталей и сборочных единиц (ДСЕ) и конкретными марками оборудования, позволяющими эти
требования выполнить. Дополнительным – укрупненные технологические маршруты и ведомость работ
по ДСЕ, выполняемым по кооперации.
Конструкторско-технологические требования ДСЕ, а также необходимые характеристики по качеству для решения вышеописанной задачи целесообразно приводить к формализованному виду. Для
удобства проведения предлагаемой проверки соответствия параметров ДСЕ параметрам технологического оборудования, требования первых и возможности последних должны быть выражены количественно и формализованы в строгой неменяющейся последовательности. Одним из видов такого представления могут быть так называемые кортежи данных – структурированные блоки информации, каждая часть которых отведена под конкретный аспект. Посредством совмещения таких кортежей данных
по ДСЕ и по единицам оборудования можно быстро выявлять степени соответствия и делать заключения о принципиальном наличии или отсутствии технологической возможности изготовить требуемые
ДСЕ с заданным уровнем качества. Такая технология перебора и совмещения информации, широко
применяемая в программировании под названием «парсинг», является семантическим анализом и способна существенно ускорить задачу рассмотрения входящего запроса [4].
В рамках этого же формального алгоритма конструкторско-технологической оценки изделия реализуются и задачи управления качеством через задание степени соответствия технических требований
и технических возможностей (строгое совпадение, требования превышают возможности, возможности
перекрывают требования).
Укрупненный маршрут и состав привлекаемого оборудования позволяют определить с достаточно высокой точностью технологическое время на изготовление ДСЕ и, соответственно, производственную себестоимость продукции.
Полученные данные позволяют встроить изготовление рассматриваемых ДСЕ в технологические
балансы производственных мощностей предприятия, а также укрупненно определить стоимость и время их изготовления. Данный подход позволяет миновать ряд трудоемких конструкторскотехнологических предварительных работ при принятии решения по рассматриваемому заказу. При
этом достигается важнейшее конкурентное преимущество – оперативность принятия решения по заказу при минимальном отвлечении работников предприятия [5].
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Мультиагентная природа производственной системы предприятия
Миллер Андрей Сергеевич
Руководитель международных проектов
ОАО «Кировский завод»
Аннотация:Рассматривается интегрированное представление производственной системы предприятия в виде мультиагентной системы, в которой все элементы находятся в постоянном взаимодействии
и сообщаются между собой. Обосновывается значение данного подхода в ускорении оценки доступных
производственных возможностей, обеспечении инвариантности технологических маршрутов и повышении качества производимой продукции.
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MULTIAGENT IDENTITY OF THE MANUFACTURING SYSTEM OF A COMPANY
Andrej Miller
Abstract: Integrated conception of the production system of a company as a multiagent system, which elements are in permanent correspondence and cooperation. Substantiation of this approach to accelerate the
estimation of the available manufacturing capabilities and finding of invariability of the process flows to increase the quality of the products.
Key words: Quality management system, production, orders, multiagent systems.
В современном российском машиностроении работа с производственными системами предприятий зачастую стоится на принципах технико-экономического планирования, широко распространённых
еще в советский период. В частности, нередко различные службы предприятия, участвующие в процессе рассмотрения входящего запроса, оценки трудоёмкости по нему и принятии решения о взятии
заказа в работу, не имеют достаточной слаженности в своих действиях. Это выражается в том, что какие-то элементы процесса дублируются, срок рассмотрения запроса может составлять от нескольких
недель до месяцев, а перезаложенные риски ввиду неопределённости в расчетах ведут к заведомо
неконкурентоспособным ценам. Всё это существенно снижает привлекательность предприятия как
партнёра, сокращает количество принятых заказов по отношению к количеству входящих запросов, но,
тем не менее, требует многих ресурсов на одно только содержание аппарата производственной системы.
Если же рассматривать производственную систему как единый организм, следует отметить основные её цели:
- максимизация загрузки мощностей;
- выполнение коммерческих обязательств;
- обеспечение необходимого уровня качества продукции;
- максимизация прибыли.
Производственная система включает совокупность элементов, таких как технологическое оборудование, внутрипроизводственная транспортная инфраструктура, подъёмно-транспортное оборудование, заготовки в исходном состоянии и в процессе изготовления, готовая продукция, производственные
XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

43

и складские площади и др. Они имеют параметры и характеризуются мотивированным поведением.
Современные средства коммуникации и контроля позволяют этим элементам поддерживать связь
между собой, передавать и интерпретировать данные о взаимных состояниях и сохранять определённую автономность. Рассматриваемые элементы могут быть представлены в качестве агентов, преследующих свои цели, сообщающихся между собой и обеспечивающих при правильной организации системы синергетический эффект. Совокупность агентов, их связей и взаимного влияния, подчиняющегося ряду закономерностей, представляет собой мультиагентную систему. Появляется возможность
быстрого перераспределения ролей агентов, что дает системе вариативность и обеспечивает большую
стабильность за счет нахождения нескольких состояний равновесия системы [1].
Технически реакция системы на входящий запрос, распределение и перераспределение ролей, а
также получение тех или иных оценок должно происходить быстро, так как любая информация имеет
очень ограниченный период релевантности. Это обуславливает необходимость автоматизированной
работы системы, что технически может быть решено с помощью различных аппаратных инструментов.
К программным средствам, позволяющим работать с мультиагентными системами, относятся такие
программные комплексы, как СПРУТ, MongoDB и др [2].
Идея мультиагентных систем была предложена еще в середине ХХ века ранее упомянутым советским математиком М.Л. Цетлиным, занимавшимся исследованием коллективного поведения автоматов. Уже тогда агентами были названы искусственные существа, способные воспринимать и интерпретировать сигналы, поступающие из внешней среды, а также формировать свои. Эти искусственные
существа не имели априорных знаний об окружающей их среде и наличии других подобных существ,
но имели цель своей деятельности и способность оценивать поступающие сигналы в контексте достижения этой цели. Набор откликов на изменения среды позволял говорить о наличии рациональности в
поведении такого рода агентов и их способности к адаптации к изменениям внешней среды [3].
Таким образом, характер поведения элементов производственной системы, позволяющий считать их интеллектуальными агентами, позволяет говорить об их следующих свойствах:
- автономность (как способность функционировать без стороннего вмешательства и контролировать свои действия и внутреннее состояние)
- активность
- общительность (как взаимодействие с другими агентами)
- реактивность (как способность адекватно реагировать на действия других агентов и изменения
внешней среды)
- целенаправленность действий
- наличие базовых знаний о себе и других агентах
- убеждения (переменная часть базовых знаний, меняющихся во времени)
- желания (стремления к определённым состояниям)
- намерения (как планируемые действия по достижению желаемых состояний)
- обязательства (как выполнение задач, поставленных другими агентами)
Кроме того, в ряде случаев агенты должны быть готовы дублировать свои функции или дополнять функции друг друга ради достижения общих целей системы, являющихся приоритетными по отношению к целям конкретных агентов. При этом, информация, предоставляемая агентами друг другу
должна быть исключительно достоверной.
По характеру взаимодействия с внешней средой агенты могут быть реактивными – не имеющими
представления о внешней среде, собственных ресурсов, базы знаний и цели действия, а также интеллектуальными – постоянно накапливающими информацию о внешней среде и других агентах и способными к анализу информации. Исходя из этого, следует выбрать, по какому принципу должна строиться
архитектура мультиагентной системы, в качестве которой будет представлена производственная система, рассматриваемая в данной работе [4].
Мультиагентная система в теории может быть построена по принципу исключительной интеллектуальности агентов, способных работать с базами знаний, накапливать и анализировать большие объёмы данных, самостоятельно принимать решения и обучаться в процессе работы. Практика же покаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зывает, что технически реализация такой архитектуры мультиагентной системы сильно затруднена
ввиду её сложности и громоздкости, и, фактически, создание исчерпывающей базы знаний, которые
были бы достаточны для принятия решения в любой ситуации, почти неосуществимо. Соответственно,
система может быть построена по принципу исключительно реактивного поведения агентов, строго регламентированного набором правил, но такая дискретность системы сильно ограничивает её по сложности решаемых задач и делает узкоспециализированной. Поэтому наиболее применимой для рассмотрения производственной системы архитектурой мультиагентной системы является совмещение
двух вышеописанных типов – гибридная интеллектуальная мультиагентная система. В такой системе
агенты способны принимать решения применительно к целям их деятельности, что является интеллектуальным началом системы, а реактивное начало системы – это контроль за содержимым рабочей памяти и механизм сбора информации. При этом, высшие решения в системе принимаются на уровне
архитектора или руководителя, что осуществляется через использование человеко-машинного интерфейса. Тем не менее, система является обучаемой, с возможностью выстраивания обратных связей,
что выстраивается по принципу искусственных нейронных сетей. Математический аппарат работы с
подобными мультиагентными системами должен рассматриваться отдельно и может включать в себя
сети Петри, карты Кохонена и другие инструменты [5].
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Аннотация: Рассматривается укрупнённое построение технологических маршрутов по видам технологических переделов в привязке к имеющимся единицам оборудования. Построение оптимального технологического маршрута по заданному критерию с применением теории графов. Обеспечение требуемого уровня качества.
Ключевые слова: Технологические маршруты, теория графов, управление качеством.
APPLICATION OF THE GRAPH THEORY FOR THE ACCELERATED MANUFACTURING CONTENT
EVALUATION AND AGGREGATED TECHNOLOGIC PROCESSING
Andrej Miller
ABSTRACT: Aggregated design of the production flows by types of the technological conversions in accordance to the existing units of equipment. Design of the optimal process flow by needed criterion using of the
graph theory. Assurance of needed quality level.
Key words: Process flow, graph theory, quality management.
Практика применения ускоренной оценки трудоёмкости входящего запроса предполагает способность производственной системы отображать пространство логических возможностей по всем переделам и операциям, выполнение которых может потребоваться при работе над входящим запросом. Если
обратиться к литературоведению, то принято считать, что пространство возможностей литературных
сюжетов конечно и сводится к узкому набору типовых сюжетов, каждый из которых является не описанием одного события, а повествует о совокупности нескольких событий, возможно, и различных по
своей природе. И именно эта совокупность служит основой типового сюжета, повторяемость которого
наблюдается во множестве, на первый взгляд, совершенно не похожих друг на друга литературных
произведений. Несмотря на кажущееся отсутствие связи между литературоведением и машиностроением можно отметить, что множество изделий машиностроения производится с использованием ограниченного набора основных технологических переделов и совокупности групп оборудования в этих переделах [1].
Пространство логических возможностей технологических переделов имеет привязки по группам к
единицам имеющегося оборудования, либо к субподрядным возможностям, либо к их сочетаниям. ВыXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бор необходимых переделов из исходного пространства возможностей происходит одновременно с
семантическим анализом, когда требования к ДСЕ совмещаются с параметрами оборудования и специализированных рабочих мест с учетом критериев обеспечения качества.
В свою очередь, набор комбинаций, где выполняются правила, формирует вариативное пространство альтернативных технологических цепочек, из которых посредством совокупности критериев
определяются наиболее применимые. Если по собственным или субподрядным возможностям соответствие не устанавливается, то рассматриваемый заказ в текущих условиях заведомо невыполним.
Следует отказ от выполнения, что экономит трудовые и материальные ресурсы и исключает риск невыполнения контрактных обязательств [2].
Алгоритм семантического анализа и выявления соответствия необходимых технологических переделов группам оборудования можно интерпретировать в виде таблицы, в которой технологические
переделы (ТП) перечислены в строках, а группы оборудования (ГО) – в столбцах (рис.1).
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Рис. 1. Пространство возможностей по технологическим переделам и группам
оборудования
В данной таблице каждому i-му ТП, i = 1, … , n соответствуют ячейки gi,j , j = 1, … , mi , представляющие собой j-е ГО. Для наглядного графического представления в ячейки помещены окружности: незаквашенные – незадействованные ГО; закрашенные одним цветом – ГО, задействованные в
одной технологической цепочке; закрашенные двумя цветами – ГО, задействованные в двух технологических цепочках.
При оценке конкретного входящего запроса путём семантического анализа выявляется ряд соответствий ТП и ГО. Причем на один и тот же ТП может приходиться несколько разных ГО – например,
когда одну и ту же группу операций можно выполнить на универсальных станках, обрабатывающем
центре или с применением аддитивных технологий. В результате получаются варианты технологических цепочек в виде укрупнённых технологических маршрутов. В качестве примера на рис.2 представлены два варианта технологических цепочек для изготовления одной детали [3].
Из укрупнённых технологических маршрутов с учетом прописанных в системе правил технологической последовательности и запретительных комбинаций можно построить ориентированный граф
(рис.2). Его вершины - ГО, соответствующие различным ТП, а рёбра – время, необходимое для выполнения заложенных в маршруты технологических переходов. Поскольку каждая из вершин есть комбинация конкретных ТП и ГО, вершинам можно присвоить индексы из двух цифр – по строке i и столбцу j
(рис.1).
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Рис. 2. Ориентированные графы укрупнённых технологических маршрутов в соответствии
с привязками к технологическим переделам и группам оборудования
ГО представляют собой очередное, хотя и ограниченное, пространство возможностей – по единицам оборудования (ЕО), находящимся в распоряжении предприятия, а также по кооперации. Каждая
ЕО имеет идентификатор , определяющий соответствие i-му ТП и j-й ГО. Индекс определяет количество ЕО в данной ячейке ГО. Для упрощенного представления ЕО собственного и субподрядного производства сведены в один список. Таким образом, на каждую из вершин графа будет приходиться по
несколько вариантов ЕО – собственного и субподрядного (рис.3).
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Рис. 3. Ориентированные графы укрупненных технологических маршрутов с указанием
конкретных единиц оборудования, имеющихся в распоряжении предприятия (□) или по кооперации (Δ)
В приведённой схеме приходящиеся на каждую из вершин графа варианты единиц оборудования
обозначены квадратами и треугольниками с соответствующими индексами. Для упрощения визуализации квадраты обозначают собственные единицы оборудования, а треугольники – оборудование по кооперации. Такое графическое представление позволяет каждому элементу маршрута присвоить трёхзначный индекс, где первая цифра соответствует ТП, вторая – ГО, а третья – конкретной ЕО в собственном парке ли по субподряду. Легко видеть, что рассматриваемый входящий запрос можно выполXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нить несколькими путями, каждому из которых соответствует свой технологический маршрут и определённые единицы оборудования. Для каждого из альтернативных вариантов можно построить свои ориентированные графы, вычислить трудоёмкость и ресурсоёмкость выполнения рассматриваемого заказа и выбрать наиболее приемлемые варианты технологических цепочек [4].
При работе с большой номенклатурой технологически сложных изделий, изготовление которых
предполагает тысячи различных операций, размерность задачи вырастает до таких масштабов, что
решение её силами одного специалиста или даже их группы в рамках разумных сроков не представляется возможным. Это вызывает логичные доводы в пользу использования специальной автоматизированной системы укрупнённого маршрутирования и ускоренной оценки трудоёмкости, которая должна
обладать рядом соответствующих специальных свойств [5].
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При работе с большой номенклатурой технологически сложных изделий, изготовление которых
предполагает тысячи различных операций, размерность задачи вырастает до таких масштабов, что
решение её силами одного специалиста или даже их группы в рамках разумных сроков не представляется возможным. Это вызывает логичные доводы в пользу использования специальной автоматизированной системы укрупнённого маршрутирования и ускоренной оценки трудоёмкости, которая должна
обладать рядом специальных свойств.
Это должна быть платформа, содержащая в себе информацию об имеющемся оборудовании,
его параметрах, разрешенных и запрещенных технологических комбинациях и др. Система должна аккумулировать информацию по ранее оцененным и выполненным заказам – как касательно технологических цепочек, так и касательно коммерческой эффективности. Более того, в систему следует вносить
сведения, привязанные к коммерческим показателям, даже применительно к пилотным проектам и
опытным разработкам. Разумеется, их финансовые показатели не будут привлекательными, но они,
тем не менее, будут позволять оценивать финансовую сторону некоторых нестандартных решений.
Накапливая всё больше информации, система должна работать с ней, выявляя закономерности, определяя наиболее востребованную информацию и наиболее удачные подходы и ранжируя сведения,
долгое время не востребованные [1].
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По мере появления новых технологий и оборудования в устоявшиеся технологические цепочки
должны вноситься изменения, чтобы повышать их эффективность и актуальность. В противном случае
сохраняемые десятилетиями технологические цепочки превращаются в нечто аналогичное устаревшим
ГОСТам – применяющимся документам, всё менее соответствующим технологической действительности. Так, появление аддитивных технологий уже в настоящее время может рассматриваться как альтернатива традиционному подходу в производстве газовых турбин. В некоторых случаях их применение способно кратно сократить стоимость и время выполнения работ [2].
Что касается обучаемости системы, то важное значение имеет обеспечение её способности не
только аккумулировать данные по обработанным запросам и выполненным заказам, но и выстраивать
ассоциативные связи между ними. Кроме того, система должная распознавать в новых управленческих
ситуациях (входящих запросах) своего рода прецеденты по степени их сходства с уже принимавшимися конструкторскими, технологическими и управленческими решениями. Для этого системе требуется
интегрирующий все процессы и данные блок управления, обеспечивающий также работу ассоциативной памяти.
Для достижения таких целей в различных областях управления практикуется применение
нейронных сетей. Именно искусственные нейронные сети предлагается применять в качестве средства
обучаемости системы и распознавания управленческих ситуаций. При решении этой задачи необходимо также понимать, что множество данных, с которыми приходится работать в этом случае – нечёткое,
и искусственная нейронная сеть должна быть способна с таким множеством работать. Детальный алгоритм работы нейронных сетей применительно к обеспечению робастной работы СМК не является
предметом данного исследования, поэтому этот аспект рассматривается в большей степени как принципиальная постановка задачи. Общее её решение состоит в следующем [3].
СМК, подобно мозгу человека, можно поделить на центры, отвечающие за определённые активности или, в нашем случае, технологические переделы и вспомогательные операции. Каждый из таких
центров, в свою очередь, также делится на участки, соответствующие определённому иерархическому
делению, спускаясь, таким образом, до искусственных нейронов, отвечающих за определённую дискретную операцию. Каждый искусственный нейрон должен содержать в себе дискретный набор реакций и команд на входящие сигналы, в соответствии со значениями диапазона.
Так, любую управленческую ситуацию в среде СМК можно рассматривать в качестве сигнала как рассматривается входящая информация в нейронной сети. Этот сигнал содержит в себе определённый набор информации, отреагировать на которую и должна система посредством её прохождения
через нейронную сеть.Таким образом, входящий сигнал необходимо дешифровать или сепарировать
на составляющие. На каждую составляющую сигнала в нейронной сети должен быть предусмотрен соответствующий центр, способный обработать приходящийся на него элемент сигнала и выдать соответствующую команду или реакцию.Такое распределение элементов сигнала по соответствующим
участкам нейронной сети может работать по принципу ассоциативной памяти - когда сепаратор сигнала
распознаёт, на каком из участков нейронной сети приходится данная часть сигнала. При этом, как и
механизм ассоциативной памяти, этот узел системы должен быть обучаем, чтобы с учетом накапливаемого опыта системы такое распределение становилось всё более точным. Для этого потребуется
определённый модуль памяти, где такая информация будет накапливаться и структурироваться [4].
Затем, после распределения на центры или участки сети таким же образом составные элементы
сигналов должны распределиться по соответствующим искусственным нейронам - конечным звеньям
сети. Здесь, в зависимости от заданного алгоритма, привязанного к диапазону сигнала, нейрон выдаст
команду или реакцию, наиболее соответствующую данному элементу сигнала, то есть управленческой
ситуации. По совокупности таких команд или реакций от отдельных нейронов и участков сети система нейронная сеть - выведет общее решение, которое можно будет рекомендовать к принятию или же
принять автоматически. При этом в случае обнаружения недостатка в искусственных нейронах по тем
или иным параметрам сигналов, ранее не отраженных, система может создать новые нейроны, а затем
- их группы, чтобы улавливать новый диапазон сигналов, соответствующий определённым параметрам
сигналов и свойствам системы. Вся эта информация должна накапливаться в блоке памяти системы и
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регулярно обрабатываться, чтобы можно было обеспечить обучаемость. В этом случае нейронная сеть
станет самоорганизующейся системой, подобной по структуре картам Кохонена. Графически принцип
работы такой системы применительно к рассматриваемому примеру представлен на рис.1.
Дешифратор

Искусственная нейронная сеть

Аналитический блок

A’

А
Сохранение информации о новом решении
в искусственной нейронной сети

Рис. 1. Алгоритм оценки входящего запроса по формированию технологических решений:
А – входящий запрос, А’ – технологическое решение по входящему запросу
Как видно из схемы (рис.1), в искусственной нейронной сети на каждый технологический передел
(ТП) существует свой центр, в котором собирается информация о соответствующих группах оборудования (ГО), имеющихся в наличии и доступных по кооперации единицах оборудования, а также данные
о применимости к тем или иным материалам, деталям и сферам применения. В центрах искусственной
нейронной сети также собирается информация о ТП и ГО, реализующих альтернативные технологии.
На основании этих данных строится вариативное пространство описанных ранее графов. Аналитический блок сравнивает предложенные искусственной нейронной сетью варианты, оценивает их по критериям времени, трудоёмкости, стоимости и т.п. и в итоге выдаёт наиболее подходящее технологическое решение. В случае, если решение не встречалось ранее и является уникальным, данные о нём
заносятся в банк знаний искусственной нейронной сети в соответствии с её центрами, выполняя, тем
самым, задачу по самообучению системы [5].
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Аннотация: В статье представлена вторая часть эксперимента по использованию лазерной резки клееной фанеры для изготовления мебельных заготовок. Автор описывает результат экспериментальных
опытов с фанерой, толщина которой 9 мм, на станке для лазерной резки PLS 6.75.
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OPTIMAL OPTIONS OF LASER CUTTING OF PLYWOOD WITH THICKNESS 9 MM FOR MANUFACTURE
OF FURNITURE SECTIONS
Medvedeva Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article is shows the second part of experiments about using of laser cutting of plywood for
manufacture of furniture sections. The author describes results of experiments with plywood the thickness of
which is 9 mm. The experiments were conducted by a laser machine PLS 6.75.
Key words: plywood, laser cutting, furniture, sections, options of processing.
Лазерная резка фанеры является одним из перспективных направлений в создании мебельных
заготовок. Для этого предлагается использовать фанеру толщиной до 10 мм, так как более тонкий лист
нецелесообразно применять в силу того, что конструкция мебельного изделия будет ненадежной, а
большая толщина вызовет трудности при обработке на лазерном станке. Ранее были проведены эксперименты на лазерном станке PLS 6.75, показавшие возможность обработки клееной фанеры, толщина которой составляет 6 мм [1, c. 129]. В результате было выявлено, что для качественной обработки
такой фанеры подходят параметры:
- расстояние между рабочей поверхностью и лазерной головкой 100 мм;
- мощность лазерного луча 100%;
- диаметр линзы, регулирующей толщину получаемой линии – 1,5 мм;
- скорость движения лазерной головки 3,2%.
В данной статье в качестве исходного сырья рассматривается фанера толщиной 9 мм. Этот эксперимент необходим, так как такая фанера обеспечивает более высокую прочность мебельной конструкции. Опыты также проводились на лазерном станке PLS 6.75.
Изменяемым режимом обработки была выбрана скорость движения лазерной головки. Изначально на лазерном станке были установлены следующие параметры:
- расстояние между рабочей поверхностью и лазерной головкой 100 мм;
- мощность лазерного луча 100%;
- диаметр линзы, регулирующей толщину получаемой линии – 1,5 мм.
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На рисунках 1 - 3 показаны результаты опытов. За один проход лазерному лучу не удавалось
прорезать фанеру такой толщины, поэтому в ходе эксперимента был вычислен дополнительный изменяемый параметр обработки – количество проходов.
Заготовки 1 и 2 удалось прорезать за несколько проходов, однако только протяженные линии по
внешнему контуру (большие площади). Внутренние мелкие элементы не прорезались. Качество заготовок низкое, характеризующееся сильным обугливанием. Во время резки проявлялось небольшое
пламя. Заготовки 3 и 4 не удалось прорезать. Большее обугливание наблюдается у заготовки 3. Стоит
отметить, что заготовку 4 не удалось прорезать даже при 6 проходах и высокой мощности. Далее были
предприняты еще три попытки прорезать фанеру при помощи регулировки мощности, скорости и количества пропилов, однако это не дало результатов, поэтому заготовки 5, 6, 7 не внесены в экспериментальную сетку.

Рис. 1. Лицевая сторона
образцов № 1, 2

Рис. 2. Обратная сторона
образцов № 1, 2

Рис. 3. Лицевая сторона образцов № 3, 4, 5, 6, 7
Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

54

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Экспериментальная сетка
Скорость движения лаМощность лазерного
зерной головки, %
излучателя, %
1
100
1,5
85
2
60
10
100

Номер экспериментальной заготовки
1
2
3
4

Таблица 1
Количество проходов
2
3
3
6

Мощность лазерного
излучателя, %

На рисунке 4 представлен график зависимости количества проходов от мощности лазерного
излучателя. Он иллюстрирует логически предполагаемый вывод, что чем ниже мощность лазерного
излучателя, тем большее количество проходов требуется. На рисунке 5 представлен график
зависимости количества проходов от скорости движения лазерной головки. На нем показано, что чем
выше скорость движения лазерной головки, тем большее количество проходов требуется.
120
100
80
60
40
20
0
2

3

3

6

Количество проходов

Рис. 4. График зависимости
количества проходов от мощности
лазерного излучателя

Рис. 5. График зависимости количества
проходов от скорости движения лазерной
головки

Таким образом можно сделать вывод, что для обработки клееной фанеры толщиной 9 мм, необходимо понижать мощность струи, повышать скорость движения лазерной головки и увеличивать число
проходов, что снижает производительность и автоматизацию процесса и поэтому является нерентабельным способом создания мебельных заготовок. В случае, когда выполняется несколько проходов,
необходимо между ними выждать пару минут, для того чтобы температура торцев понизилась после
обработки, иначе может произойти возгорание, что приведет к обугливанию. Как следствие, оператору
необходимо все время регулировать время между проходами, поэтому данный способ обработки клееной фанеры также является неудачным. Он существенно уменьшает производительность станка и понижает автоматизацию процесса обработки.
Для решения данной проблемы необходимо рассмотреть обработку фанеры при помощи различных линз, либо использовать фанеру меньшей толщины.
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Аннотация: выявлена сущность денежно-кредитной политики Центрального Банка, раскрыты цели и
важнейшие инструменты денежно-кредитной политики, а также основные направления реализации монетарной политики Центрального Банка. Рассмотрена проблема цикличности экономического развития
государства и ее взаимосвязь с политикой Центрального Банка.
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THE PRINCIPAL PRINCIPLES OF THE MONETARY POLICY OF THE CENTRAL BANK
Safronov Yuri Mikhailovich,
Fedorov Alexander Yurievich
Abstract: the essence of the monetary policy of the Central Bank was revealed, the objectives and the most
important instruments of monetary policy are disclosed, as well as the main directions for implementing the
monetary policy of the Central Bank.
The problem of the cyclical nature of the state's economic development and its relationship with the policy of
the Central Bank is considered.
Key words: monetary policy, central bank, directions of monetary policy, economic cycle.
Стоит отметить важность и неотъемлемость такой составляющей экономического регулирования
и экономической политики государства как денежно-кредитной или монетарной политики. Роль контролера и регулятора касательно этой важнейшей части государственного устройства выполняют государственные органы в лице Центрального банка – независимого учреждения. Политика в свою очередь
представляет собой определение, составление основных задач, составляющих, целей, направлений,
инструментов и методов; регулирование - это их практическое осуществление и реализация.
Денежно-кредитная политика, которую проводит Центральный банк государства, выделяет основные цели:
1) Обеспечение стабильности функционирования банковской и финансовой системы;
2) надзор и контроль за банковской системой;
3) осуществление денежно-кредитной политики;
4) эмиссия и организация обращения денег;
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5) функционирование в качестве банка банков, банкира правительства и кредитора последней
инстанции;
6) обеспечение низкого уровня инфляции и безработицы, высокого уровня занятости и экономического роста;
7) управление средствами бюджетов всех уровней и всеми государственными фондами;
8) контроль и управление международными резервами;
9) взаимодействие с международными финансово-кредитными институтами [1, c. 75].
Денежно-кредитную политику Центральные банки, как правило реализуют через два направления:
 направленность на расширение масштабов кредитования и увеличение денежной массы в
экономике. Банк управляет ставкой рефинансирования следя за экономической ситуацией. В результате ЦБ может повышать или понижать стоимость кредитов для коммерческих банков, а те в свою очередь повышают процентные ставки, по которым могут приобретать кредиты заемщики.
 направленность на жесткое регулирование экономических показателей, поддержание определенного размера денежной массы. При повышении уровня инфляции Центральный банк повышает
норму резервных требований, ставку рефинансирования, что приводит к удорожанию кредитных
средств и делает кредит труднодоступным.
К основным инструментам денежно-кредитной политики ЦБ относят:
 ставки процентов по операциям банка;
 регулирование норм обязательных резервов, размещаемых коммерческими банками в Центральном банке;
 прямые количественные ограничения;
 осуществление операций с ценными бумагами и иностранной валютой;
 рефинансирование коммерческих банков;
 валютное регулирование;
 направление изменения денежной массы[2].
Последовательно определяя ориентиры на объем денежной массы, центральный финансовый
орган выполняет главную роль в государственном регулировании рыночной экономики. Государство
наделяет ЦБ единым эмиссионным правом, а данный орган в свою очередь осуществляет политику
стабилизации экономики для достижения конечной цели – товарного и денежного баланса [3].
Осуществляя денежно - кредитную политику, центральный банк не прямо воздействует на состояние реального сектора экономики. Главная задача Центрального банка - построение объективных
предпосылок для возможности аккумуляции сбережений экономическими агентами и населением с целью последующего их преобразования в производительные инвестиции.
Факторами определения качества проведения денежно-кредитной политики служат индексы и
темпы прироста инфляции, приток (или отток) капитала (так называемого – инвестиционного), постоянство курса национальной валюты, объем валютных резервов, включая золотовалютные резервы ЦБ, и
их эффективное использование, темпы прироста ВВП, доли активов, капитала и кредитов банковской
системы относительно ВВП, доля совокупных прямых инвестиций в экономику относительно ВВП и др.
Из числа инструментов денежно-кредитной политики центрального банка следует выделить
группу операций, которые широко применяются при неожиданных негативных колебаниях ликвидности,
процентных ставок и других значимых переменах финансового рынка. Инструменты антикризисного
регулирования включают: валютные СВОПы, скоростные депозитные и кредитные тендеры с ограниченным кругом контрагентов; двухсторонние кредитные и депозитные операции и операции РЕПО с
избранными кредитными организациями; двухсторонние сделки покупки-продажи отдельных активов;
выпуск центральным банком дисконтных долговых обязательств в целях изъятия избыточных банковских ресурсов.
Характерной особенностью любой экономической системы является последовательный переход
от стабильности экономики к кризису. Кризисы, спады, рецессии, как и рост мировой экономики и экономик отдельных стран явление естественное и распространенное. Экономика США, например, пережила более двадцати крупных и средних спадов в период с 1875 с года по 1930-й – Великая депрессия.
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С проявлением кризисных тенденций в российской экономике в 2008 году, многие граждане потеряли
работу или часть доходов. Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд коммерческих
банков повысилась в значительной степени [4, c. 34]. Также в 2014 году наблюдалось серьезное
ослабление курса Российского рубля по отношению у иностранным валютам в связи с стремительным
падением цен на нефть на мировом рынке. При этом решающим фактором оказалась зависимость доходной части бюджета РФ от экспорта нефти. Экономические санкции в отношении России только усугубили ситуацию. Важные изменения в экономике определяются «Экономическим циклом». Для регулирующих и контрольных органов каждой страны важно предугадать возможные масштабные изменения в экономике для предотвращения негативных последствий для государства.
Экономический цикл, также обозначаемый бизнес-циклом, это естественная форма развития
или же роста экономики. Определяют три основных фазы экономического цикла:
 рецессия - понижение деловой активности, спад производства, снижение уровня занятости и
доходов, рецессию разделяют по уровню снижения экономических показателей на кризис и депрессию;
 восстановление – рост экономических показателей до прежних уровней;
 развитие - подъем экономики после предыдущей стадии до достижения нового максимального
уровня ВВП и других показателей; эта стадия часто включает в себя несколько циклов, каждый из которых в свою очередь именуется циклом роста.
Для Центробанка стоит важная задача постоянно изучать состояние экономики и действовать
соответственно текущему ее состоянию для наиболее эффективного влияния на экономические показатели с целью улучшения экономической стабильности экономики государства.
Таким образом, очевидно, что монетарная политика Центрального банка лежит в основе обеспечения экономического равновесия государства, поддержания наилучших экономических показателей
государства. Монетарная политика определяет валютные курсы, влияет на качество экспортноимпортных операций на внешнем рынке. Монетарную политику используют как для регулирования
внутренних макроэкономических переменных, так и для управления внешнеторговым балансом.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены такие вопросы, как значение диетического питания,
актуальность, преимущество и способы открытия диетических столовых для всего населения. Также
приведено примерное однодневное меню для диетической столовой, составленное в соответствии со
Сборником рецептур блюд диетического питания для предприятий общественного питания.
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QUALITATIVE AND SAFE CHEESE FOR EVERY DINING TABLE
Zagretdinova Aigul Irekovna
Abstract: in this article are considered such issues as the importance of dietary nutrition, the relevance,
advantage and ways of opening dietary canteens for the entire population. Also given is an approximate oneday menu for the dietary dining room, compiled in accordance with the Collection of recipes for diet food for
catering.
Key words: canteen, dietary canteen, nutrition, diet nutrition, diet, food ration, disease, menu.
Всем известно, что пища необходима для нормального функционирования организма. Попадая в
организм, она частично усваивается для получения необходимых нутриентов и энергии, а частично выводится из него. От еды зависит не только здоровье человека, но и его самочувствие, работоспособность, внешний облик, способность к творчеству, настроение, даже образ мышления. Через пищу
человек поддерживает свое физическое и духовное существование.
Питание - это совокупность процессов, включающих в себя потребление, переваривание, поглощение и усвоение питательных веществ, что является неотъемлемой частью метаболизма [1].
Питание удовлетворяет важнейшие физиологические потребности организма человека, обеспечивая его формирование, функционирование, устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Но кроме того, питание играет важную роль в профилактике и лечении многих заболеваний.
В современном мире с высоким темпом жизни человек не уделяет должного внимания своему
здоровью, а в особенности, правильному и рациональному питанию. Неправильное питание приводит к
ослаблению организма, снижению работоспособности и устойчивости к различным внешним воздейXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствиям, а позднее и к хроническим заболеваниям органов пищеварения. Гастриты, колиты, холециститы, язвенная болезнь желудка как его следствие - нередки и в молодом возрасте.
Поэтому сегодня все актуальней становится вопрос предоставления услуг диетического питания. Для поддержания здоровья и удовлетворения потребностей значительного контингента людей,
нуждающихся в таком питании, необходимо организовать столовые диетического питания.
Диетическое питание может быть определено как питание, которое полностью соответствует потребностям больного организма в пищевых веществах и учитывает как особенности происходящих в
нем процессов обмена веществ, так и состояние отдельных функциональных систем. Основной его
целью является, в первую очередь, восстановление дисбаланса в организме при помощи адаптации
химического состава рационов к метаболическим характеристикам организма, выбора и комбинации
продуктов, метода приготовления на основе сведений об особенностях обмена, состояния органов и
систем больного [2].
Современная наука установила, что с любой болезнью рацион питания имеет определенный
эффект и в некоторых случаях оказывает решающее влияние на ход и исход заболевания. В результате, питание должно строиться на определенных лечебных началах.
Для практического применения любая диета должна характеризоваться следующими элементами: энергетической ценностью и химическим составом (определенное количество белков, жиров, углеводов), физическими свойствами пищи (объем, масса, консистенция, температура), достаточно полным
перечнем разрешенных и рекомендованных пищевых продуктов, особенностями кулинарной обработки
пищи, режимом питания (количество приемов пищи, время питания, распределение суточного рациона
между отдельными приемами пищи) [2].
Диетическая столовая будет обслуживать потребителей с проблемами желудочно-кишечного
тракта (в их числе гастриты, энтериты, колиты), так как на сегодняшний день этим серьёзным заболеванием страдают практически половина населения Земли (даже дети школьного возраста). Самой распространенной причиной возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом являются неправильный режим питания; поспешная еда, не разжеванная пища или еда всухомятку; употребление
слишком горячей или слишком холодной пищи; употребление в пищу пикантных блюд (преимущественно острой и очень соленой пищи).
Не менее серьезным заболеванием является переедание, которое способствует излишней полноте, а в дальнейшем сказывается на работе сердца и сосудов, поражает печень, вызывает патологические изменения в суставах и позвоночнике, приводит к диабету и многим другим болезням.
В связи с этим в диетической столовой будут реализоваться блюда четырех основных диет (№ 2,
5, 8, 10).
Блюда для второй диеты (заболевания желудочно-кишечного тракта) готовятся преимущественно в измельченном и протертом виде различными способами тепловой обработки (варка, жарка, тушение, запекание). Исключаются блюда и продукты, которые долго задерживаются в желудке, трудно перевариваются, раздражают слизистые оболочки ЖКТ.
В диете № 5 (заболевания печени) по-максимому применяют химическое щажение, исключая
продукты, богатые азотистыми экстрактивными веществами, пуринами, холестерином, щавелевой кислотой, эфирными маслами и продуктами окисления жиров. Повышают содержание веществ, стимулирующих обмен жиров в печени, клетчатки, пектинов, жидкости.
При диете № 8 (ожирение) уменьшается калорийности рациона за счет легкоусвояемых углеводов и в меньшей степени животных жиров при нормальном повышенном содержании белка. Ограничивают потребление воды, соли и возбуждающих аппетит продуктов и блюд. Увеличивают содержание
пищевых волокон. Используют заменители сахара для сладких блюд и напитков (ксилит и сорбит учитывают в калорийности диеты).
При диете № 10 (заболевания сердечно-сосудистой системы) присутствует снижение калорийности за счет жиров и отчасти углеводов. Значительно ограничивается количество соли, веществ, возбуждающих сердечно-сосудистую и нервную систему, раздражающих печень и ночки, излишне обременяющих желудочно-кишечный тракт, способствующих метеоризму, уменьшается потребление воды.
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Увеличивается содержание калия, магния, липотропных веществ, продуктов, оказывающих ощелачивающее действие (молочные, овощи, фрукты) [2].
Основной продукцией, реализуемой в диетической столовой, будут салаты, супы, горячие и
сладкие блюда, напитки.
Температура горячих блюд составляет 57-62 о С, холодных - не ниже 15 о С.
Примерное однодневное меню для диетической столовой, составленное в соответствии со
Сборником рецептур блюд диетического питания для предприятий общественного питания, представлено в таблице 1.
Примерное однодневное меню для диетической столовой
Пищевая ценность
ЭнергетичеВыНаименование блюда
ская ценход, г Бел- Жи- Углевоность
ки
ры
ды
Завтрак:
Гастрономические продукты
1. Масло сливочное порциями
15
0.1
12.4
0.1
112
2. Сыр российский порциями
30
7.0
9.0
0
109
3. Колбаса докторская порциями
40
5.5
9.1
0
104
Первые блюда
1. Каша перловая с маслом
210
6.3
9.0
44.9
286
2. Крупеник гречневый со смета220
21.0 17.1
50.6
440
ной
3. Яичница глазунья с сыром
90
14.2 21.5
0.7
253
4. Омлет из яичных белков варе100
10.2
3.4
1.8
79
ный на пару
Напитки
200/15/
1. Чай с лимоном
0.3
0
15.2
62
7
100/25/
2. Кофе черный с молоком
1.3
1.4
16.3
83
15
Обед:
Холодные блюда и закуски
1. Салат из моркови
100
1.5
4.1
11
87
2. Салат из помидоров и сладкого
150
1.53 10.15
5.69
120
перца
3. Икра кабачковая
100
1.3
5.4
9.1
90
Первые блюда
1. Борщ из свежей капусты
250
1.5
4
9.8
81
2. Суп из овощей с клецками
250
2.8
5.9
14.7
123
3. Суп картофельный с фасолью
250
6.1
4.7
21.7
154
Вторые блюда
1. Рыба фаршированная запечен270
22.8 21.3
32.0
411
ная
2. Бефстроганов из отварной го150
26.4 13.8
5.1
250
вядины
3. Голубцы с мясом и рисом
260
20.6 23.1
18.2
363
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Таблица 1
Рекомендуемая диета

2, 5, 8, 10
2, 5, 8, 10
2, 5, 8, 10
5, 8, 10
2, 5, 8, 10
2, 8, 10
2, 5, 8, 10

2, 5, 8, 10
2, 5, 8, 10

2, 5, 8, 10
5, 8, 10
2, 8, 10
2, 5, 8, 10
2, 5, 10
8, 10
2, 5, 8, 10
2, 5, 8, 10
2, 5, 8, 10
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4. Биточки рубленные из птицы
Гарниры
1. Каша вязкая "Геркулес"
2. Макароны отварные
3. Пюре картофельное
4. Овощи отварные со сливочным
маслом
5. Пюре из свеклы
Сладкие блюда
1. Желе из черной смородины
2. Мусс лимонный
3. Яблоки фаршированные творогом
Напитки

100

18.7

11.9

10.8

225

2, 5, 8, 10

100
150
150

2.8
6.2
3.2

5.1
6.1
6.8

13.3
32.4
23.1

110
209
166

2, 5, 8, 10
2, 5, 10
2, 5, 10

150

8.1

5.6

10.1

123

2, 5, 8, 10

150

2.4

5.6

16.4

126

2, 5, 8, 10

150
150

4.1
3.6

0
0

27.5
24.5

126
112

2, 5, 8, 10
2, 5, 8, 10

150

8.2

4.5

31.8

201

2, 5, 8, 10

0.3

0

15.2

62

2, 5, 8, 10

0
0
1.1
0
0.7
0
Ужин:

26.4
3.3
12.8

106
18
54

2, 5, 8, 10
2, 5, 8, 10
2, 5, 8, 10

100
150
75

1.3
7.12
10.5

10.0
12.82
14.2

7.0
12.38
0.8

123
193
173

5, 8, 10
2, 8
2, 5, 8, 10

270

9.4

16.1

46.1

367

2, 5, 8, 10

270

8.4

11.6

35.8

281

2, 5, 8, 10

310

23.1

20.5

41.8

444

2, 5, 8, 10

0.4
0
0.4
0
0.5
0
На весь день:
100
8.0
1.0
100
8.0
2.5

36.1
35.6
7.9

146
144
34

2, 5, 8, 10
2, 5, 8, 10
2, 5, 8, 10

49.1
50.1

237
255

2, 5
5, 8, 10

200/15/
7
200
100
100

1. Чай с лимоном
2. Напиток яблочный
3. Сок томатный
4. Сок апельсиновый
Холодные блюда и закуски
1. Винегрет
2. Винегрет с сельдью
3. Паштет рыбный
Первое блюдо
1. Зразы картофельные с овощами
2. Помидоры, фаршированные
овощами и рисом
3. Биточки рыбные запеченные
Напитки
1. Компот из вишни
2. Компот из сливы
3. Сок черносмородиновый
1. Хлеб пшеничный
2. Хлеб ржаной с отрубями

61

200
200
100

Многие скажут, что открытие диетической столовой не рентабельно и… ошибутся. На самом деле, нужно думать только об успехе, составить правильный бизнес-план и идти к реализации задуманного. Крайне важно убедить клиентов в том, что их жизнь изменится, если они будут употреблять здоровую пищу.
Диетическую столовую целесообразно открыть в обособленном зале при каком-нибудь предприятии, поэтому меню включает в себя завтрак, обед и ужин.
Для открытия необходимо:
- провести анкетирование среди работников предприятия и на основе результатов выяснить,
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сколько людей нуждается в той или иной диете;
- пройти все процедуры регистрации предприятия общественного питания;
- чтобы не потерять клиентуру и расширить круги (это дает возможность открытия в дальнейшем
диетического кафе) - поддерживать санитарно-гигиенические правила и нормы в столовой, обеспечивать высококачественную и безопасную продукцию и привлекать внимание ярким оформлением и ароматом приготовляемых диетических блюд.
Кроме всего вышесказанного, для рациональной организации производства и обслуживания в
диетической столовой можно учитывать мнения посетителей при составлении меню, проводить тематические семинары по диетическому питанию, оборудовать зал диетической столовой стендами с полезной информацией о правильном питании.
Таким образом, применяя правильный пищевой рацион, можно предупредить от различных заболеваний, сохранить и укрепить здоровье и облегчить жизнь людей и заниматься полезным бизнесом.
Попытка воссоединить гастрономическую науку с медицинской на одной кухне может оказаться весьма
удачной и востребованной.
Список литературы
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МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ПРОЦЕСС ОТ
ПОЯВЛЕНИЯ ДО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Максименко Александр Тимофеевич,
зав.кафедрой строительства, кандидат архитектурных наук, доцент

Казимирова Екатерина Викторовна
Магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: В статье освещена тема появления минеральной ваты, процесс производства материала в
настоящее время, представлены характеристики материала. Собраны интересные факты. Преведена
статистика. Озвучены полодительные и отрицательные стороны использования минеральной ваты.
Ключевые слова: теплоизоляция, теплоизоляционные материалы, минеральная вата, история создания минеральной ваты
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF MINERAL WOOL
Maksimenko Aleksandr Timofeevich,
Kazimirova Ekaterina Viktorovna
Abstract: The article highlights the appearance of mineral wool, the process of producing the material at the
present time, the characteristics of the material are presented. Interesting facts have been collected. The statistics are translated. The positive and negative aspects of the use of mineral wool are voiced.
Key words: insulation, insulation materials, mineral wool, mineral wool.
Минеральная вата - волокнистый теплоизоляционный материал на синтетическом связующем,
получаемый исключительно из минерального сырья - силикатных расплавов горных пород [1, c. 79].
Возможно использование силикатных расплавов из доменных шлаков, смесей осадочных и изверженных горных пород. Структура ваты очень интересная. Она состоит из тонких гибких волокон, которые
получились из капель раздробленного минерального расплава вытянутого в нити.
Изоляция из камня и шлака, которую называют минеральной ватой, производилась естественным способом на протяжении столетий. Впервые минеральную вату искусственным путем получил английский ученый Эдвард Перри, который длительное время изучал природное явление – извержение
вулканами расплавленных базальтовых пород, которые после охлаждения имеют вид растрепанных
кусков минеральной ваты. Ему удалось воссоздать такой эксперимент в искусственных условиях в 1840
году. При этом он не счел нужным соблюдать меры предосторожности, вследствие чего пострадали его
помощники, вдыхавшие загрязненный воздух. Спустя тридцать лет в Германии открылось первое производство минеральной ваты, которое производилось с учетом всех ошибок, которые допустил Эдвард
Перри [2, c. 114].
Процесс производства минеральной ваты включает в себя несколько этапов: подготовка сырья,
получение расплава, формирование волокон, осаждение волокон, получение минераловатного ковра.
В первую очередь проводится расплавление исходного сырья. Предварительно подготовленная
смесь загружается в специальные печи, ванные или вагранки. Рабочая температура достигает 1400XIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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1500 градусов. Степень вязкости расплава определяет длину и толщину волокон, их динамику и теплоизоляционные данные;
Готовый расплав перемещается внутрь центрифуги, где вращающиеся при скорости 7000 об/мин
валки превращают состав во множество отдельных и независимых волокон. Здесь же они покрываются
связующими на синтетической основе, для чего чаще всего применяются различные смолы. За счёт
мощного потока воздуха волокна перемещаются в камеру охлаждения, формируя нечто, напоминающее ковёр;
Ламельное или гофрировочное оборудование придаёт волокнам требуемый объём и длину, после чего наступает черёд термокамеры. Под воздействием высокой температуры состав полимеризуется и обретает окончательный объём, размер и форму. Показатели прочности формируются на завершающем этапе, где чрезвычайно важно выдержать верный температурный режим;
В завершение минвата режется на блоки требуемых габаритов и упаковывается. Для упаковки
применяется плёнка с эффектом термоусадки, благодаря чему можно гарантировать сохранность минваты в процессе погрузки, транспортировки и последующего хранения.
Наглядно процесс изготовления минеральной ваты представлен на рисунке 1 (рис.1).

Рис. 1. Процесс производства минеральной ваты
Применение минеральной ваты в качестве теплоизоляции и шумоизоляции позволяет создать
комфортные условия внутри помещения - хорошо сохранять тепло зимой и прохладу летом, эффективно снижать уровень шума. Плотность в момент изготовления не более 25 кг/м3 [3, c. 102].
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Минеральная вата - материал с низким коэффициентом теплопроводности. Природа высоких
теплоизолирующих свойств определяется волокнистой структурой материала из тончайших взаимнопереплетающихся волокон, получаемых путем высокотемпературного расплава базальтовых горных
пород и зависит от средней толщины волокна и градиента плотности в объеме. При этом средняя толщина волокна минераловатного утеплителя - минимально возможная для данной технологии, а содержание большого количества воздушных пор и каналов доходит до 95% от общего объема ваты. Теплопроводность воздуха в неподвижном состоянии очень мала. Это делает практически неограниченной
область применения и эффективность материала, как в строительстве, так и в других областях.
Минераловатный утеплитель отличает повышенная устойчивость к воздействию огня и высоких
температур, полностью сохраняя все свои характеристики. Материал обладает высокими звукопоглощающими свойствами, которые обусловлены хаотичной волокнистой структурой. Долговечность более
50 лет. Химические параметры волокон определяют устойчивость к воздействию влаги, изменению
температуры, химической агрессивности среды в реальных условиях эксплуатации. Экологическая
безопасность материала обусловлена высокой степенью поликонденсации связующих веществ. Это
увеличивает спектр материала. Одним из самых важных преимуществ, которые предоставляет изоляция из камня и шлака, является ее способность делать здания и оборудование более энергосберегающими [4, c. 35]. Термоэффективная система или термосберегающее здание уменьшают количество
энергии, необходимые для их материально-технического обслуживания.
Достоинства минераловатных материалов дополняет легкость выполнения монтажа. Мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные - ножовкой.
Недостатком этого материала является его большая осадка под воздействием вертикальных
нагрузок, особенно при вибрации, и его большая влагоемкость. При перевозках и хранении вата уплотняется и комкуется, часть волокон ломается и превращается в пыль; в конструкциях рыхлая вата
должна быть защищена от механических воздействий, её укладка требует больших трудозатрат.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЕТРОГЕНЕРАТОРА С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ
ВРАЩЕНИЯ
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Шарабур Владислав Александрович
Магистранты
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и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Аннотация: Приведены результаты поисковых исследований конструкций ветрогенераторов, выполненных с целью разработки ветрогенератора относительно малой мощности, но высокой эффективности и надежности с относительно низкой себестоимостью. В соответствие с этим, разработан и испытан вариант ветрогенератора в виде исследовательской действующей модели. Приведена схема конструкции, которая прошла испытания и показала возможность получать в описанной кинематике ветрогенератора мощность до 100 Вт. при его весе 6 кГ.
Ключевые слова: ветрогенератор, вертикальная ось вращения, поворотные лопасти, действующая
модель, исследования
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF WIND TURBINE WITH VERTICAL AXIS OF ROTATION
Lemeshko Mikhail Aleksandrovich,
Chaplin Pavel Vladimirovich,
Sharabura Vladislav Aleksandrovich
Abstract: The results of exploratory research designs of wind turbines made to develop wind turbines with
relatively low power, but high performance and reliability with relatively low cost. In line with this, developed
and tested a variant of the wind turbine in the form of research the current model. The scheme design that has
been tested and has shown the ability to in the above-described kinematics of the wind turbine power to 100
watts. with its weight of 6 kg.
Key words: wind turbine, vertical axis of rotation, rotating blades, operating model, research
В мире увеличивается дефицит энергии, а традиционные источники энергии экологически не
безопасны и непрерывно потребляют различные виды топлива, при этом ресурсы топлива не безграничны. Эти обстоятельства объясняют необходимость исследования и разработки не традиционных
источников энергии, в которых используется энергия естественных природных явлений, включая использование энергии ветра [1]. Энергия ветра, которую можно вырабатывать в больших объемах, не
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образует загрязнений и имеет высокий потенциал, поэтому этой теме многими учеными и исследователями во всем мире уделяется повышенное внимание.
Многие развитые страны инвестируют крупные средства в исследование и разработку способов
использования энергии ветра [2,3].
В настоящее время поставщиками и разработчиками ветрогенераторов на рынке продаж представлены преимущественно два типа ветрогенераторов: с вертикальным валом вращения и горизонтальным валом вращения. На европейском рынке большинство разработок выполнены для ветрогенераторов с горизонтальной осью вращения с трехлопастными крыльчатками, лопасти которых имеют
относительно сложный профиль.
В Японии и Китае наряду с ветрогенераторами, имеющими горизонтальный вал, разработаны и
большей степени эксплуатируются ветрогенераторы с вертикальной осью вращения. Обзор публикаций с отзывами на эти альтернативные конструкции и собственный анализ выявил и положительные и
отрицательные качества каждой конструкции. В таблице 1 приведены некоторые результаты сравнительного анализа ветрогенераторов
Таблица 1
Сравнительный анализ ветрогенераторов
ВЕТРОГЕНЕРАТОР С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ВЕТРОГЕНЕРАТОР C ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ
ОСЬЮ
Высокая быстроходность (частота вращения),
Тихоходность, большая мощность вращения
меньше мощность вращения
Показатель быстроходности , Z=6…8
Показатель быстроходности , Z=2…4
Широкое применение, распространенность
Применение ограниченно, распространенность меньиспользования
ше
Сложность обслуживания -высокая, себестоиСложность обслуживания – не высокая,
мость обслуживания -высокая
себестоимость обслуживания –относительно низкая
Используется ветер в верхних слоях его дви- Используется ветер в слоях, приближенных к поверхжения
ности земли
Относительно простая конструкция
Конструкция несколько сложнее
Ограниченный уровень, вырабатываемой
Мощность варьируется в большом диапазоне от 0,2
мощности
до 200 кВт и более
Ограниченная настройка на силу ветра
Работоспособность при слабом ветре
Малая площадь рабочей поверхности
Большая плошать рабочей поверхности
КПД 0,6-0,8
Адаптация на разнонаправленный ветер –
низкая, требуется система ориентации, инерционность
Уровень шума при работе высокий

КПД 0,5 -0,7
Направление ветра не имеет значения, порывы ветра
не имеют значения
Малошумящее устройство

На основе анализа известных технических решений авторами разработан собственный вариант
ветрогенератора, в котором заложены новые технические решения, обеспечивающие преимущества
перед известными аналогами.
Известны ветрогенераторы и ветроэлектростанции с вертикальной осью вращения, например,
ветроэлектростанция по патенту RU 2297 550 [4].
Техническим результатом в этом патенте является повышение КПД, увеличение удельной мощности и надежности конструкции, обеспечение работы ветроустановки при скоростях ветра 1-50 м/с и
улучшение других показателей по сравнению с аналогами.
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Известна также конструкция ветрогенератора, в которой некоторые недостатки описанного выше
аналога частично устранены. Это «Устройство ветрогенератора и конструкция лопасти ветрогенератора» [5].
В таком техническом решении ветряные лопасти выполнены не плоскими, а имеют сложную геометрию изгиба. Учитывая что размеры этих ветряных лопастей от цента к периферии переменны,
усложняется конструкция ветрогенератора в целом и, следовательно, увеличивается его себестоимость. Основными недостатками конструкции ветрогенератора по рассматриваемому патенту являются
низкая жесткость конструкции и высокая вероятность её поломки при высоких ветровых нагрузках.
В разработанной нами конструкции вертикальные ветропринимающие лопасти выполнены из
двух или более двух плоских поворотных лопастей. При этом оси поворота поворотных лопастей проходят вертикально через край поворотных лопастей и расположены по дугообразной кривой в радиальном направлении на опорах поворотных лопастей. Поворотные лопасти снабжены ограничителями
их поворота в раскрытом положении, которые обеспечивают поворот каждой поворотной лопасти не
более 100 и не менее 90 градусов, и поворотные лопасти шарнирно связаны между собой тягами.

Рис. 1. схематичный вид ветрогенератора с
вертикальным приводным валом, вид сбоку
На рисунке 1 схематичный вид разработанного и испытанного ветрогенератора с вертикальным
приводным валом, вид сбоку. Ветрогенератор с вертикальным приводным валом состоит из: 3-х или 4х опор ветрогенератора (1), прикрепленных к основанию (14), закрепляемому на горизонтальном фундаменте; верхних горизонтальных балок (2) и нижних горизонтальные балок (3), вертикального приводного вала (4), установленного вертикально между верхней балкой (2) и нижней балкой (3).
По центру верхней балки (2) и центру нижней балки (3), проходит вертикальный приводной вал с
использованием верхней подшипниковой опоры (5) с и нижней подшипниковой опоры (5). Нижний конец вращающегося вала (2) соединен муфтой (12) с генератором (13) через коническую передачу (11)
и с тормозным устройством (9), связанным с регулятором частоты вращения вертикального приводного
вала (10).
Верхняя и нижняя опоры поворотных лопастей (7,8) выполнены круглой формы и неподвижно закреплены на вертикальном приводном валу (4).
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В конструкции ветрогенератора могут быть использован один модуль преобразования энергии ветра во вращающий момент приводного вала, или несколько таких модулей, например в количестве 2-10.
Каждая плоская поворотная лопасть ветрогенератора, предлагаемая по настоящему изобретению, выполняется в виде пластин из прочного плоского пенополиуретана или из другого плоского пластика или металла с минимальным удельным весом и достаточной прочностью.
Из вышеописанного технического решения видно, что механизм ветряного колеса ветрогенератора, разработанный авторами, более эффективен. В этом механизме минимизированы потери и
упрощена конструкция поворотных лопастей, а выполнение поворотных лопастей плоскими снижает
сопротивление воздушному потоку при вращении приводного вала, когда поверхность поворотных
плоскостей параллельна или почти параллельна касательной к траектории вращения оси поворотных
лопастей вокруг оси вращения приводного вала.
В конструкции ветрогенератора воплощены конструктивные решения, апробированные на модели путем экспериментального сравнения различных вариантов, с измерением частоты вращения и
вырабатываемой мощности.
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Аннотация: Рассматривается применение для вспомогательного асинхронного электропривода
электрического подвижного состава частотного регулирования. Улучшение качества регулирования
системы автоматического управления возможно применением регуляторов на основе нечеткой логики. Разработана компьютерная модель регулятора и приведены результаты моделирования.
Ключевые слова: электрический подвижной состав, вспомогательный асинхронный привод, частотное регулирование, регулятор с нечеткой логикой, компьютерная модель.
WAYS OF IMPROVEMENT OF ELECTRIC SUBMARINE ELECTRIC DRIVE
Yakushev Alexey Yakovlevich,
Shkrob Yegor Mikhailovich,
Ivanov Alexander Vladislavovich,
Shakirov Ildar Vilsurovich,
Trifanov Alexander Vladislavovich
Abstract: The use of an electric rolling stock for frequency regulation is considered for an auxiliary asynchronous electric drive. Improving the quality of regulation of the automatic control system is possible using
regulators based on fuzzy logic. A computer model of the regulator is developed and the results of modeling are presented.
Keywords: electric rolling stock, auxiliary asynchronous drive, frequency regulation, controller with fuzzy
logic, computer model.
Задачи энергосбережения на железнодорожном транспорте не только актуальны, но и приобретают первостепенную важность, в особенности при эксплуатации электроподвижного состава на
высоких скоростях. Внедрение энергоэффективных технологий и конструкторских решений позволяет
существенно экономить энергоресурсы. Снизить энергопотребление и повысить надежность высокоXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скоростного транспорта возможно за счет совершенствования системы вспомогательного привода.
Перспективным направлением совершенствования вспомогательного электропривода высокоскоростных поездов является применение для асинхронных электродвигателей частотного регулирования.
Для получения высокого качества управления электроприводом широко используется система,
основанная на векторном управлении асинхронным двигателем, позволяющая оперативно с высокой
точностью управлять электромагнитным моментом двигателя.
Модель системы автоматического регулирования асинхронного электропривода при векторном
управлении во вращающейся системе координат содержится в демонстрационных примерах программы MatLab с приложением Simulink. Общий вид модели показан на рисунке 1. Модель состоит из
нескольких подсистем: Induction Motor – подсистема, моделирующая параметры асинхронного двигателя; подсистема IGBT Inverter представляет собой модель автономного инвертора тока на IGBT
транзисторах; подсистема Vector Control моделирует работу системы векторного управления асинхронным двигателем; VDC – блок источника постоянного напряжения.

Рис. 1. Модель системы векторного управления асинхронным двигателем
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Рис. 2. Модель подсистемы Vector Control of AC Motor Drive векторного управления
асинхронным двигателем
Структура блока Vector Control системы управления приводом, показанная на рисунке 2, содержит следующие подсистемы: Speed controller – регулятор скорости, сравнивающий заданную скорость вращения ротора ω* с действительной ω и по сигналу рассогласования формирующий заданное значение электромагнитного момента Te*; подсистемы iqs* calculation и id* Calculation производят
расчет значений проекций обобщенного вектора тока на оси вращающейся системы координат; подсистемы dq to ABC conversion и ABC to dq conversion представляют собой координатные преобразователи прямого и обратного канала, соответственно; подсистема Teta Calculation производит расчет
угла teta между двумя системами координат: неподвижной и вращающейся; подсистема Flux
Calculation рассчитывает мгновенные значения потокосцепления ротора; подсистема регулятора тока
(Current Regulator) осуществляет управление переключениями ключами инвертора по принципу токового коридора.
В условиях работы электропривода с изменяющейся нагрузкой эффективно применение систем
автоматического управления с применением регуляторов на основе нечеткой логики, для которых
производится непрерывная перенастройка параметров на основе анализа изменения ошибки регулирования.
Нечеткие логические регуляторы (НЛР) систем управления получили в последние годы большое распространение во всем мире.

Рис. 3. Структура системы автоматического управления с простейшим нечетким
регулятором П-типа
На рисунке 3 представлена структура системы автоматического управления с простейшим нечетким логическим регулятором П-типа. Этот регулятор, как и классический регулятор, в системе автоматического управления получает на вход ошибку регулирования e=g-y, а на выходе формирует
управляющее воздействие u на объект управления, но, в отличие от классического, регулятор с неXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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четкой логикой способен реализовать нелинейную зависимость между входными и выходными величинами.
Нечеткий логический регулятор состоит из нескольких блоков: нормализации N и денормализации DN сигналов на входе и на выходе регулятора, фаззификации F и дефаззификации DF, а также
блоков базы правил и механизма нечеткого логического вывода.
Блок нормализации входного сигнала приводит его к диапазону [-1, 1], а блок денормализации
реализует обратную операцию, производя постобработку выходного сигнала регулятора.
Блок фаззификации производит переход к нечеткости, т. е. точные значения входных переменных преобразуются в значения лингвистических переменных при помощи определенных функций
принадлежности µ(е) (рис. 4). Каждая лингвистическая переменная (например, ошибка регулирования
e) разбивается на несколько термов (например, отрицательная малая «ОМ», отрицательная большая
«ОБ», нулевая «Н», положительная малая «ПМ» и положительная большая «ПБ»). Изменением положения термов достигается нелинейность зависимости между входными и выходными переменными регулятора. Термы также могут иметь различную форму.

Рис. 4. Описание входа и выхода регулятора с помощью пяти термов
После фаззификации выполняется процедура логического вывода в базе правил, в результате
чего получается нечеткая выходная переменная, которая после операции дефаззификации превращается в «четкий» сигнал управления. База правил составляется на основе экспертных знаний о поведении системы и состоит из отдельных правил вида:
ЕСЛИ (е есть «Н»), ТО (u есть «Н») – пример для нечеткого регулятора П-типа;
ЕСЛИ (е есть «ПБ») И (dе/dt есть «Н») и (∫e∙dt есть «Н»), ТО (u есть «ПБ») – пример для нечеткого регулятора ПИД-типа.
В рассмотренной модели системы управления асинхронным тяговым двигателем (рис.1 и
рис.2) производится замена обычного регулятора скорости Speed controller на нечеткий. Модель регулятора в программе Simulink показана на рисунке 5. Блок Fuzzy Logic Controller представляет собой
основу нечеткого логического регулятора. На его вход подаются два сигнала: сигнал рассогласования
по скорости и его производная, а на выходе формируется три сигнала, которые представляют собой
коэффициенты усиления ПИД-регулятора.
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Рис. 5. Реализация нечеткого супервизора в среде MatLab Simulink
Все параметры нечеткого логического регулятора задаются при помощи интерфейса FIS editor
Результаты моделирования системы с обычным регулятором, представленной на рисунках 1, 2
и с предлагаемым нечетким логическим регулятором показаны на рисунках 6,а и 6,б, соответственно.
Из рисунков видно, что при ступенчатом изменении момента сопротивления на валу двигателя в первом случае происходит длительный переходный процесс по стабилизации электромагнитного момента, а во втором случае система управления практически мгновенно реагирует на изменение момента.
Также видно, что уменьшаются пульсации электромагнитного момента в установившемся режиме.

а)

б)

Рис. 6. Процесс отработки ступенчатого изменения момента нагрузки системой
управления с обычным (а) и нечетким логическим (б) регулятором
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Заключение
Применение частотного регулирования асинхронного двигателя
вспомогательного
электропривода высокоскоростного электроподвижного состава позволяет улучшить его
энергетические и эксплуатационные показатели за счет стабилизации режимов работы.
Использование регуляторов на основе нечеткой логикой, в которых производится непрерывная
перенастройка параметров на основе анализа изменения ошибки регулирования является основой
совершенствования системы автоматического регулирования электропривода, работающего в
условиях постоянно меняющейся нагрузки.
Применение в системе автоматического управления нечеткого логического регулятора
позволит значительно уменьшить динамические ошибки регулирования при ступенчатых изменениях
нагрузки электропривода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА
НАПОЛНИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ
КОНВЕРСИОННОГО КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ
Натарова Екатерина Сергеевна,
аспирант

Рудакова Людмила Васильевна,
д.х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»

Нифталиев Сабухи Илич оглы
д.х.н., профессор
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Аннотация: определены основные показатели дисперсного состава конверсионного карбоната кальция – средний по объему диаметр частиц, медианный диаметр, верхний и нижний граничные диаметры, изучены зависимости этих показателей от продолжительности измельчения, приведены дифференциальные кривые объемного распределения частиц по размерам.
Ключевые слова: конверсионный карбонат кальция, измельчение, дисперсный состав.
THE DISPERSION COMPOSITION OF THE FILLER BASED ON THE CONVERSION OF CALCIUM
CARBONATE
Natarov Ekaterina Sergeevna,
Rudakova Lyudmila Vasil'evna,
Niftaliev Sabuhi Ilich ogly
Abstract: the basic indexes of particle size distribution conversion of calcium carbonate – average volume
particle diameter, median diameter, top and bottom edge diameters. We have investigated the dependence of
these parameters on the grinding time. Given the differential curves of volume distribution of particle size.
Key words: conversion of calcium carbonate, grinding, disperse composition.
Дисперсный состав является одним из основных свойств наполнителей для полимерных конструкционных материалов (ПКМ), в качестве которых чаще всего используют минеральные порошки,
например, карбонат кальция. В настоящее время актуальным направлением является использование
техногенных отходов. Конверсионный карбонат кальция – побочный продукт производства минеральных удобрений, который можно применять как наполнитель ПКМ после предварительной обработки и
измельчения.
Измельчение конверсионного карбоната кальция проводили в лабораторной вибрационной
мельнице. Дисперсный состав проб изучали при помощи лазерно-дифракционного метода. Величину остатка на сите определяли путем сухого рассева исследуемой пробы на ситах с размером ячеек 0,045 мм.
В качестве характеристик дисперсного состава использовали следующие показатели: средний
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по объему диаметр частиц – DV, медианный диаметр – D50, верхний и нижний граничные диаметры –
D98, D10, дифференциальные кривые объемного распределения частиц по размерам.
На рис.1 приведены результаты изменения средневзвешенного по объему D V и медианного D50
диаметров, на рис. 2 – верхнего граничного диаметра D98 частиц конверсионного карбоната кальция
при различной продолжительности измельчения.
Результаты проведенных исследований показали, что в процессе диспергирования значения DV и
D50 снижаются с 100,3 и 83,4 мкм до, соответственно, 18-20 мкм и 5-7 мкм, D98 с 272 мкм до 100-140
мкм. Величина остатка на сите R45 после измельчения составляет порядка 8-12%.

Рис. 1. Изменение среднеобъемного DV (1) и медианного D50 (2) диаметров частиц от продолжительности измельчения t

Рис. 2. Изменение верхней границы дисперсности D98 от продолжительности измельчения
t
Полученные значения конечной дисперсности частиц конверсионного карбоната кальция, поXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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видимому, являются предельными для использованной в экспериментах вибрационной мельницы с
заданной удельной мощностью, развиваемой в объеме измельчаемого материала и установленной
производительностью.
Динамика изменения дифференциальных кривых распределения частиц конверсионного карбоната кальция, построенных в логнормальных координатах (рис.3) показывает, что в процессе измельчения происходит переход от начального одномодального распределения к конечному бимодальному.
На кривых распределения выражены два характерных пика интенсивности распределения частиц измельченного продукта.

Рис. 3. Распределение частиц измельченного конверсионного карбоната кальция по размерам: 1 –без измельчения; 2 – время измельчения 1 мин;
3 – время измельчения 2 мин; 4 – время измельчения 3 мин;
5 – время измельчения 5 минут
Бимодальный характер распределения частиц по размерам позволяет определить граничный
размер измельченных частиц, при котором продукт должен выводиться из рабочего объема мельницы
и направляться на классификацию для выделения крупных недоизмельченных фракций при работе в
замкнутом цикле измельчения. Граничный размер частиц лежит в районе 5-10 мкм, что отвечает минимуму содержания фракций данного размера на дифференциальных кривых распределения частиц по
размерам.
На рис. 4 приведены зависимости изменения коэффициента ассиметрии Sk и эксцесса Kg, на
рис. 5 коэффициента однородности K0, которые являются дополнительными характеристиками характера распределения дисперсного состава полученного после измельчения продукта.

XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

79

Рис. 4. Зависимость изменения эксцесса Kg (1) и коэффициента ассиметрии распределения Sk (2) от продолжительности измельчения t
Изменение Sk показывает, что в целом, объемное распределение как измельченного продукта,
так и исходного сохраняет ассиметрию в сторону содержания крупных частиц. При этом с увеличением
времени измельчения коэффициент ассиметрии возрастает (с 0,4 до 0,7), что свидетельствует о постепенном приближении распределения частиц к симметричному виду.
Значение эксцесса для исходного необработанного карбоната кальция (Kg=1,1) свидетельствует
о нормальном пологовершинном распределении частиц по размерам. Изменение эксцесса Kg при измельчении имеет выраженный максимум при ~5 минутах измельчения, при этом Kg возрастает до
1,75, т.е. происходит увеличение крутизны интегрального распределения в интервале времени обработки продукта до 5 минут. Дальнейшее увеличение времени измельчения до 30 минут снижает значения эксцесса до 1,3 и интегральное распределение частиц карбоната кальция по размерам становится
более пологим.

Рис. 5. Зависимость изменения коэффициента однородности K0 от продолжительности
измельчения t
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С увеличением продолжительности измельчения значения K0 снижаются с 100 до 30 мкм, что говорит о повышении однородности распределения измельченного продукта и снижении его полидисперсности. При этом наиболее интенсивное снижение K0 происходит в период обработки 0-5 минут.
В целом полученные результаты показывают, что оптимальная продолжительность измельчения
конверсионного карбоната кальция находится в интервале 5-10 минут. При этом времени обработки
обеспечивается наибольшая эффективность работы измельчающего оборудования с точки зрения
дисперсного состава конечного продукта и его удельной поверхности.
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УДК 311

Критерий Пирсона в социальноэкономических исследованиях
Зульфугарова Рена Хайямовна
к.т.н., доцент
Азербайджанский Государственный
Университет Нефти и Промышленности
Аннотация: В статье рассматривается использование статистических критериев, в частности, Критерия Пирсона (χ2) для решения социально-экономических проблем. Представлена методика использования Критерия Пирсона. Рассмотрены возможности статистического пакета в среде Excel для вычисления критерия Пирсона.
Ключевые слова: критерий согласия Пирсона, таблица отношений, статистические пакеты в среде
Excel.
PIRSON CRITERION IN SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH
Zulfugarova Rena Khayamovna
Abstract: using of statistical criteria, in particular, the Pearson Criterion (χ2) for solving social and economic
problems is looked through in this article. The technique of using the Pearson Criterion is presented. The possibilities of a statistical package in an Excel environment for computing the Pearson criterion are considered.
Keywords: Pearson's agreement criterion, two-way table, statistical package in an Excel environment.
Общеизвестно, что статистика представляет собой особый раздел математики, занимающийся
сбором, классификацией, анализом и интерпретацией полученных результатов. Посредством статистического анализа можно интерпретировать большие совокупности данных. Методы статистики используются в научных исследованиях, в менеджменте, в маркетологиии, социологии, при прогнозировании погодных условий.
Существует множество статистических пакетов и программных продуктов, предназначеннных
для обработки данных. Однако, использование статистических критериев в социально-экономической
области остается достаточно актуальным. В качестве такого критерия используем тест значимости отношений между двумя переменными категории - Хи-квадрат тест (χ2) или иными словами критерий
Пирсона. Хи-квадрат тест (χ2) является старейшим тестом на значимость, который используют, начиная с 1900 года.
Если имеются две переменные категории, то отношения между ними отражаются в так называемой таблице отношений (two-way table). χ2 тест показывает статистическую значимость взаимосвязи
переменных категории. Этот метод может быть использован для решения некоторых социальных вопросов. В частности, методика позволяет проанализировать результаты социологического опроса, относительно места проживания учащихся вузов. В 2000 и 2001 годах были проинтервьюированы случайно выбранные студенты [1]. Они должны были ответить на вопрос : «Где Вы сейчас живете или где
чаще всего Вы ночуете?» Результаты опроса представлены ниже (табл.1). В результате опроса представлены данные по возрастным группам от 19 до 22 лет. Очевидно, что с возрастом процент студентов, живущих с родителями уменьшается, а процент студентов, живущих отдельно увеличивается.
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Таблица 1

Исходные значения
У родителей
У родственников
В собственной квартире
В общежитии
Другие
Итог

19
324
37
116
58
5
540

20
378
47
279
60
2
766

Возраст
21
337
40
372
49
3
801

22
318
38
487
25
9
877

Итог
1357
162
1254
192
19
2984

В процессе тестирования на базе χ2 определяется взаимная независимость двух переменных
таблицы отношений и косвенно выясняется взаимозависимость между переменными. Две переменные
считаются взаимно независимыми, если наблюдаемые частоты (f 0) и ожидаемые частоты (fe) совпадают. χ2 тест не определяет точно тип отношений, он только отвечает на вопрос о статистической значимости отношений двух переменных категорий. «Отсутствие отношений» значит, что условное распределение места проживания для каждой возрастной группы одинаковы. Иными словами все столбцы
в табл.1 будут в этом случае одинаковыми. Если принять за нулевую гипотезу «отсутствие отношений –
истина», то ожидаемые значения для различных возрастных групп будут иметь значения, представленные в табл.2.
Таблица 2
Ожидаемые значения
У родителей
У родственников
В собственной квартире
В общежитии
Другие
Итог

19
245.57
29.32
226.93
34.75
3.44
540

20
348.35
41.59
321.90
49.29
4.88
766

Возраст
21
364.26
43.49
336.61
51.54
5.10
801

22
398.82
47.61
368.55
56.43
5.58
877

Итог
1357
162
1254
192
19
2984

Ожидаемые значения определяются следующим образом. Например, для возрастной группы 19,
для тех, кто живет с родителями ожидаемое значение получается путем вычисления по нижеуказанной
формуле
row1total  column1total 1357 540

= 245.57
tabletotal
2984

Аналогичным образом определяются ожидаемые значения для всех возрастных групп (таблица2).
Далее определим χ2 тест
(observedcount  exp ectedcount) 2
= 25.05 + 2.52 + 2.04 + 16.38+ 2.01 + 0.70 + 0.28 +
2  
exp ectedcount
1.94+ 54.23 + 5.72 + 3.72 + 38.07+ 15.56 + 2.33 + 0.12 + 17.51+ 0.71 + 1.70 + 0.86 + 2.09= 193.54
χ2 тест показывает насколько отличаются данные, полученные в результате опроса от
ожидаемых, если между ними нет взаимосвязи [2,c.492]. Большая величина χ2 свидетельствует о
строгой взаимосвязи между данными. В нашем случае χ2=193.54 является достаточно большой величиной. Нулевая гипотеза для рассматриваемого случая – нет зависимости условий проживания учаXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щихся от их возрастных групп. Если нулевая гипотеза истинна, то число степеней свободы для χ2
определяется по следующей формуле:
(r − 1)(c − 1) = (5 − 1)(4 − 1) = (4)(3) = 12,
где
r – колличество строк
c – колличество столбцов.
Известно, что среднее χ2 равно числу степеней свободы, а полученная в данном случае величина χ2 значительно превышает среднее, число степеней свободы-12. χ2=193.54 падает в область
вне критической величины 0.0005, поэтому P<0,0005. Это является жестким свидетельством того, что
распределение условий проживания изменяется с возрастом от 19 до 22 лет и таким образом, нулевая гипотеза об отсутствии взаимосвязи условий проживания и возраста, отвергается [3,c.561]. Эту
задачу можно решить с помощью статистических пакетов в среде Excel. Для этого осуществим ввод
исходной информации (рис.1), вывод результатов представлен на рис.2.

Рис.1. Ввод исходной информации
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Рис. 2. Вывод результатов решения
Из вышеприведенного примера очевидно, что для определения, наличия зависимости между
двумя признаками, используется таблица отношений двух переменных и критерий χ2. Критерий χ2 используется для анализа таблиц отношений номинальных признаков. Однако, если в процессе анализа
выяснено, что две переменные не связаны друг с другом, то их дальнейшее исследование бесполезны.
Если же результат χ2 теста указал на взаимосвязь, то она существует в реальности для генеральной
выборки и, возможно, она подлежит изучению.
-В заключении можно отметить, что для проверки различных предположений, возникающих у
маркетологов в ходе проведения исследований и дальнейшей выработке максимально точных рекомендаций необходимы статистические методики. Основой здесь является понятие нулевой гипотезы.
Нулевая гипотеза предполагает, что две сопоставляемые совокупности, ни по одному или нескольким
признакам, не отличаются друг от друга.
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Аннотация: В статье рассмотрен анализ рынка теплоизоляционных материалов в России. Затронута
проблема энергосбережения. Рассмотрен пример эффективного теплового баланса в здании.
Представлен аспект использования теплоизоляционных материалов как решение проблемы
энергосбережения. Проведен анализ потребления теплоизоляционных материалов строительной
отрасли в целом и для отдельных спектров потребления. Озвучены предположения о перспективах
развития рынка теплоизоляции.
Ключевые слова: теплоизоляция, теплоизоляционные материалы, рынок теплоизоляционных материалов.
ANALYSIS OF THE MARKET OF THERMAL INSULATION MATERIALS
Maksimenko Aleksandr Timofeevich,
Kazimirova Ekaterina Viktorovna
Abstract: In the article the analysis of the market of heat-insulating materials in Russia. Discuss the problem
of energy saving. An example of an effective heat balance in the building. Presents aspects of the use of
thermal insulation materials as a solution to the problem of energy saving. The analysis of the consumption of
insulation materials in the construction industry as a whole and for the individual spectra of consumption.
Voiced assumptions about the prospects of the market of thermal insulation.
Key words: insulation, insulation materials, thermal insulation materials market.
Несмотря на введение в действие нормативные документы, касающиеся энергосберегающих
мер, проблемы энергосбережения в России затрагивают практически каждую отрасль экономики и
хозяйства.Проблемы энергосбережения в строительстве наблюдаются и в рамках программ
реконструкции, и в части вопросов вновь возводимого жилья.
Ограждающие конструкции играют определяющую роль в тепловом балансе здания. На рисунке
1 (рис. 1) приведен пример теплового баланса здания старой постройки (слева) в сравнении с
тепловым балансом энергоэффективного здания (справа). В левой колонке показаны тепловые потери,
а в правой - теплопоступления. Разница (не закрашенная область) показывает расход энергии на
отопление Н, кВт ч/м2. [1, с.10]
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Рис. 1. Годовой тепловой баланс здания старой постройки и здания с
ультранизким энергопотреблением
Одним из наиболее эффективных путей решения проблемы энергосбережения является
сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции зданий, сооружений, промышленного
оборудования, тепловых сетей.В связи с чем стоит обратить внимание на развитие теплоизоляционных
материалов.
Анализируя рынок теплоизоляционных материалов, потребность только жилищного сектора
строительства в эффективных утеплителях составляет приблизительно 25-30 млн.куб.м. По мнению
профессиональных участников рынка в товарном выражении рынок теплоизоляции в России за
прошедший 2017 год оценивается в 40 млн.куб.м. По общему мнению экспертов, российский рынок с
точки зрения готовой продукции локализован практически на 100%. Импорт сохраняется в очень
ограниченных объемах, и лишь по специфическим техническим материалам.
Материалы в России представлены широким спектром продукции. Самым распространенным
являются материалы на основе минеральной ваты. Минеральная вата - это волокнистый материал,
получаемый из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей [2, c. 53].
Они занимает около 70% общего объема производства и потребления. За последние 3 года производство строительной ваты остановилось на одном уровне, а ранее, в 2013-2014 году увеличивалось в
среднем на 8%. Самым распространенным минераловатным утеплителем является каменная вата.
Популярность этого материала в нашей стране обусловлена тем, что, обладая высокой огнестойкостью
каменная вата удовлетворяет жестким требованиям пожарной безопасности, действующих в нашей
стране еще с советского времени. [3, с. 98]. Нельзя также не отметить что этот материал – понятен,
хорошо знаком и безопасен, как для профессионалов, так и для частных потребителей. Также производственная мощность в РФ каменной ваты превосходит в значительной степени производство других
утеплителей.
Пенополистирол и другие пенопласты – материалы, которые относится к категории эффективных
утеплителей. [4, c. 85]. Пенополистирол представляет собой газонаполненный материал, получаемый
из полистирола и его производных, а также из сополимеров стирола. Обычная технология получения
пенополистирола связана с первоначальным заполнением гранул стирола газом, который растворяют
в полимерной массе [5, с. 54]
В структуре потребления теплоизоляционных материалов на российском рынке их доля составляет около 20%. 8% приходится на стекловатные материалы. 3% на теплоизоляционные ячеистые
бетоны, вспученный перлит, вермикулит и изделии на их основе.
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На сегодняшний день основным драйвером теплоизоляционного рынка остается по-прежнему
каменная вата. По соотношению цена – качество, по потребительским характеристикам, по
пожаробезопасным качествам и энергоэффективности каменная вата остается самым оптимальным
материалом из всего спектра утеплителей. Помимо того, каменная вата применима в максимальном
количестве конструктивов. Таке, в отличии от других утеплителей, ограничений по применению у
каменной ваты очень немного.
Как уже отмечалось выше, основной сферой применения теплоизоляции являлся рынок жилого
строительства. По информации основных застройщиков, до 60-65% всех сделок по продаже новых
квартир приходится именно на ипотеку, этим и объясняется актуальность сферы применения теплоизоляции.
С точки зрения перспектив, ипотеке в России есть куда развиваться - как в объемах кредитования, так и в сторону уменьшения ставки по кредитам, соответственно можно предположить об увеличении потребления теплоизоляционных материалов.
Еще одним позитивным фактором можно отметить оживление сферы коммерческого и нежилого
строительства. В этом сегменте отмечается рост прямых инвестиций и возвращение иностранных инвесторов.
Активизировались инвестиционные проекты в сфере судостроения, промышленности и нефтегазового комплекса, где также востребованы изоляционные материалы.
Исходя из перспектив роста ВВП РФ в ближайшие 3-5 лет можно говорить о росте и теплоизоляционного рынка, как минимум, на 3-5% в год.
Как отметил, Евгений Абрин – директор по продажам Компания ОО "Парок", которая является
одним из ведущих европейских производителей энергоэффективных и огнестойких изоляционных решений: «Этот рост будет обусловлен не только оживлением строительства, но и ужесточением законодательства в этой сфере. Перед проектировщиками стоит задача усилить энергоэффективность новых
зданий на 20% от базового уровня. Кроме того, средства фонда капитального ремонта теперь разрешено направлять и на мероприятия по повышению энергоэффективности ранее построенных домов.
Все эти меры в совокупности должны повлиять на рынок, привести к росту потребления теплоизоляционных материалов».
С точки зрения перспектив развития рынка теплоизоляционных материалов, следует отметить,
что государство создает много инициатив, которые дают новые возможности роста и позволяют говорить об энергоэффективности именно в практическом плане. Можно предположить, что движение в
этом направлении будет только набирать ход.
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Аннотация: В статье приводится описание экспериментального комплекса, позволяющего проводить
исследования и разработку интеллектуальной системы управления процессом электроискрового
легирования на уровнях робастного, адаптивного и оптимизационного управления энергетическими
параметрами процесса, на базе станка с числовым программным управления с использованием
специальной оснастки.
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EXPERIMENTAL COMPLEX OF INTELLIGENT MANAGEMENT OF THE PROCESS OF ELECTRIC SPEED
DAMPING
Yakuba Dmitriy Dmitrievich,
Pacific State University,
Ledkov Evgeny Alexandrovich,
Far Eastern Federal University
Abstract: The article describes the experimental complex that allows research and development of an
intelligent control system for the process of electrospark doping at the levels of robust, adaptive and optimized
control of the process energy parameters based on a machine with numerical program control using special
equipment.
Key words: Electrospark alloying, impulse, robust control, adaptive control.
Электроискровое легирование (ЭИЛ) метод электрофизической обработки металлических поверхностей концентрированными потоками энергии для получения покрытий с широким перечнем
свойств. Способ известен и активно изучается с середины прошлого века благодаря следующим особенностям и преимуществам: высокая степень адгезии покрытия, низкая энергоемкость процесса, возможность получать покрытия из любых токопроводящих материалов. В идеальных условиях, можно
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получить покрытие, свойства которого будут определяться свойствами материала анода, а это широчайший диапазон токопроводящих материалов. Опубликованные результаты исследований свойств
покрытий, получаемых в лабораторных условиях, свидетельствуют о значительном повышении различных эксплуатационных характеристик, к которым чаще всего относят: износоустойчивость, коррозионную стойкость, жаростойкость и др.
При этом, ЭИЛ не получил широкого распространения в серийном производстве и используется
для восстановления изношенных поверхностей или упрочнения режущего инструмента. Анализ работ,
посвящённых автоматизации процесса, свидетельствует о нестабильности процесса, которая в свою
очередь затрудняет прогнозирование результатов обработки и не гарантирует получение одинаковых
эксплуатационных свойств получаемых покрытий на большой выборке изделий.
ЭИЛ является многопараметрическим процессом. К основным параметрам, характеризующим
процесс относят:
- форму, состав и структуру материалов электродов;
- условия окружающей среды, в которой проводится обработка: влажность, температура воздуха
и газовый состав межэлектродной среды;
- человеческий фактор - при прочих равных условиях, два оператора получают покрытия с разными свойствами;
- энергия единичного импульса и общее количество рабочих импульсов - режимы обработки;
- тепловой баланс системы;
- исходная шероховатость поверхностей̆;
- форма контактной поверхности электродов и ряд других параметров
Изменяя режимы обработки, материалы, состав межэлектродной̆ среды и другие параметры, исследователи получают покрытия с определенными эксплуатационными характеристиками. К сожалению, публикуемые научные результаты не позволяют сравнивать их между собой ввиду отсутствия
общих оценочных критериев, что не позволяет перейти от стадии экспериментов к стадии разработки
технологических процессов, позволяющих прогнозировать и гарантировать результаты. Для управления ЭИЛ, необходимо предсказывать состояние системы в различных условиях и обеспечить стабильное протекание процесса. В статье описывается комплексная экспериментальная установка, обобщающая исследования группы авторов за несколько лет и созданная для изучения процесса ЭИЛ с целью
его стабилизации и дальнейшей автоматизации, реализующая принципы интеллектуального управления на следующих уровнях: ур. 0 - робастное управление с обратной связью; ур. 1 - адаптивное управление и ур. 2 - оптимальное управление (адаптивное управление с минимизацией или максимизацией
функции качества) [1].
КОМПАНОВКА
Анализ параметров, характеризующих протекание ЭИЛ, а также причин возникновения дефектов
покрытий показал, что ключевым фактором, определяющим стабильность процесса и качество покрытий, является управление энергией. Распределение энергии в системе определяет интенсивность массопереноса, распределение тепловых полей, процессы дефектообразования, шероховатость, а также
степень перегрева обрабатываемой детали (катода) и др. параметры. Разработанная экспериментальная установка предназначена для изучения процесса ЭИЛ с точки зрения распределения и управления
энергией, исследования распределения свойств и дефектов по площади получаемых покрытий и исключения влияния человеческого фактора на процесс.
Экспериментальный комплекс состоит из базовой части, функциональных и интеллектуальных
модулей, а также дополнительного оборудования, обеспечивающего системную работу всех элементов
комплекса. Блок-схема компонентов и модулей экспериментального комплекса представлена на рисунке 1.
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Базовая часть комплекса реализована на базе трех-координатного станка с числовым программным управлением (ЧПУ), который обеспечивает возможность перемещения анода относительно катода
в пространстве с обязательной функцией отслеживания текущего положения анода в системе коордиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нат станка. Функция записи текущих реализуется модулем позиционирования, который записывает текущие координаты рабочего конца анода с поправкой на технологический износ в процессе обработки.
На столе станка размещается охлаждающая оснастка и приспособление для закрепления катода.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Функциональные модули предназначены для сбора данных о процессе ЭИЛ и реализация функций управления отдельными параметрами и подсистемами экспериментального комплекса.
Модуль слежения за параметрами процесса предназначен для сбора данных и представляет
собой цепь делителей для измерения силы тока и напряжения, а также микрофон с предусилителем,
связанные с АЦП с частотой сэмплирования 1 МГц/канал. Модуль отвечает за запись указанных параметров. Схема модуля представлена на рисунке 2. В качестве АЦП используется быстродействующий
внешний модуль ввода-вывода на шину USB 2.0 компании L-card - модель E20-10.
Данные, получаемые модулем слежения предназначены для работы интеллектуальных модулей,
а именно модуля, отвечающего за построение карты распределения энергии и оптимизации траектории.

Рис. 1. Блок-схема компонентов и модулей экспериментального комплекса
Модуль слежения за температурой контактным методом предназначен для определения температуры нагрева анода, катода и вспомогательной оснастки в процессе ЭИЛ методом контактной термометрии. Данные, регистрируемые термопарами, расположенными в измерительных точках, позволяют проверять сходимость математических моделей нагрева электродов и осуществлять прекращение обработки в случае превышения критических температур [2].
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Данные, регистрируемые термопарами, и математические модели нагрева катода и анода используются интеллектуальным модулем стабилизации температуры для корректировки параметров
системы с целью управления интенсивностью нагрева электродов.
Модуль управления межэлектродным расстоянием предназначен для компенсации износа анода
в процессе ЭИЛ (рисунок 2). Модуль представляет собой отдельную платформу, которая устанавливается вместо шпиндель двигателя трехкоординатного станка с ЧПУ. Платформа приводится в движение
приводами станка и способна перемещаться по трем координатам. На платформе расположен привод
микроперемещений, состоящий из отдельного двигателя и микровинта, способно перемещаться с точностью ±5 мкм, а также микродрель с токосъемными щетками, в которой осуществляется крепление анода.

Рис. 2. 3D модель и схема модуля управления межэлектродным расстоянием: 1 – электродвигатель; 2 – консольная часть станка с ЧПУ; 3 – привод вертикальных микроперемещений; 4 – цанга; 5 – токовые щетки; 6 – анод.

Модуль управления скоростью прокачки ОЖ (модуль ОЖ) предназначен для управления скоростью работы насоса, перекачивающего охлаждающую жидкость (ОЖ) через оснастку. Модуль принимает управляющие сигналы от интеллектуального модуля стабилизации температуры.
Модуль вращения анода предназначен для управления скоростью вращения анода, который состоит из микродрели и отдельного контроллера. Модуль предназначен для исследования влияния частоты вращения анода на процесс ЭИЛ и свойства получаемых покрытий

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

92

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Схема измерительной установки и фрагмент записи данных реального импульса
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Интеллектуальные модули предназначены для реализации функций интеллектуального управления и принятия решений на основе данных, регистрируемых функциональными модулями.
Модуль построения карт распределения энергии на поверхности катода по данным тока, напряжения и звука определяет тип и энергетические параметры каждого импульса, связывает их с координатами положения анода в системе координат станка, получая карту энергетического ландшафта обработанной поверхности после каждого прохода (рисунок 3). Такая карта показывает удельное распределение энергии по поверхности с привязкой к заданной единице площади и позволяет обеспечить выполнения условия равномерности распределения энергии, исключить влияние человеческого фактор
проводить исследования свойств получаемых покрытий на площади в сотни раз превышающие площадь контактной поверхности анода. Алгоритм идентификации рабочих импульсов на основе значений
тока, напряжения и звука подробно описан в [3].
Модуль обеспечения тока на основе данных о текущем значении рабочего тока в цепи через модуль управления межэлектродным расстоянием обеспечивает протекание процесса ЭИЛ из условия
обеспечения значения рабочего тока в заданном диапазоне. В случае возникновения отклонений, по
причине эрозии анода, модуль инициирует серию перемещений в вертикальной плоскости станка с конечной целью - вернуть текущее значение тока в заданный диапазон. Принцип работы модуля построен на обеспечении процесса постоянной саморегуляции, т.е. рабочей конец анода находится в постоянном движении - поиске оптимального положения из условия устранения возникшего возмущения.
Модуль стабилизации температуры предназначен для предотвращения перегрева анода и катода в процессе обработке. На основе данных, получаемых от модуля слежения за температурой и математических моделей распределения температурных полей, осуществляется управление модулем
ОЖ и режимами работы генератора импульсов из условия отсутствия перегрева - достижения критических температур [2]. Модуль является самообучающимся, т.е. способен генерировать математические
модели по принципу самообучения. Для каждой новой пары материалов и/или объемно-массовых характеристик, в условиях серийного производства, появляется возможность получать адекватные математические модели нагрева электродов, предотвращающие перегрев.
Модуль оптимизации траектории предназначен для обеспечения равномерного распределения
энергии по всей площади обработки. Обработка значительных площадей, многократно превышающих
площадь рабочего торца анода в автоматизированном режиме осуществляется за несколько проходов.
Первая траектория является идеальной, анод осуществляет равномерный обход по всей площади катода.
Последующие траектории обработки корректируются на основе карты распределения энергии (рисунок 4)
по итогам предшествующей траектории таким образом, что по итогу нескольких проходов удельное количество энергии на единицу площади становится одинаковым в заданном диапазоне отклонений [3].
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Рис. 4. Карта распределения энергии на поверхности катода площадью 100 см2 после ЭИЛ
ВЫВОД
Экспериментальная установка, разработанная в рамках выполнения научного проекта №16–38–
00135, выполняемого молодыми учеными по гранту Российского фонда фундаментальных исследований, позволяет проводить исследования энергетических параметров процесса и распределения тепла
в процессе ЭИЛ, при обеспечении постоянства прочих параметров и исключая влияние человеческого
фактора, что является необходимым условием разработки технологий стабилизации процесса ЭИЛ для
создания условий дальнейшему внедрению в серийное производство.
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Аннотация: Рассматривается применение методов статистических испытаний для оценки статистики
критерия «омега-квадрат» проверки простой и сложной гипотез нормальности распределения.
Приведены примеры оценки статистики распределения критерия «омега-квадрат» методом
статистических испытаний.
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ESTIMATION BY THE METHOD OF STATISTICAL TESTS OF THE STATISTICS THE CRITERIA OF THE
OMEGA-SQUARE FOR TESTING HYPOTHESES THE NORMALITY OF DISTRIBUTION
Ushanov Sergey Viktorovich,
Ogurtsov Dmitriy Aleksandrovich
Abstract: The application of statistical test methods for estimating the statistics of the criterion «omegasquare» for testing simple and complex hypotheses of the normality of the distribution is considered. Examples
of estimating the statistics of the distribution of the «omega-square» criterion by the method of statistical tests
are given.
Keywords: estimation of distribution normality, «omega-square» criterion, simple and complex hypothesis,
statistical tests.
Применение многих прикладных методов математической статистики предполагает
распределение изучаемых случайных величин по нормальному закону. Это определяет важность
методов проверки нормальности случайных величин [1–6].
Один из распространенных методов проверки гипотезы нормальности распределения основан на
применении разработанного в 30-е годы ХХ века критерия согласия «омега-квадрат».
При проверке простой гипотезы статистика критерия «омега-квадрат» не зависит от вида
распределения [1–2].
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При проверке сложной гипотезы статистика «омега-квадрат» зависит от конкретного
распределения выборочных данных, от типа и числа оцениваемых параметров, от метода оценки
параметров распределения [2, 5].
Рассматриваются следующие случаи оценки статистики этого критерия:
- математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение известны (простая гипотеза);
- математическое ожидание известно, среднеквадратичное ожидание оценивается по выборке;
- математическое ожидание определяется по выборке, среднеквадратичное отклонение
известно;
- математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение определяется по выборке.
Это определяет особенности применения метода статистических испытаний при оценке
статистики этого критерия.
В критерии «омега-квадрат» используется статистика, определяемая выражением (1):
2
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(1)

где  i – i–й элемент вариационного ряда; θ, F(  i ,θ) - параметры и функция распределения; i =
1, …, n – номер элемента вариационного ряда; n = rows(  ) – объем выборки.
Оценка интегральной функции распределения статистики «омега-квадрат» проводится методом
статистических испытаний в MathCad пользовательскими функциями:
- оценки уровня значимости для расчетного значения критерия;
- оценки статистики омега-квадрат при К повторениях каждого из M статистических испытаний
при уровнях значимости от 0.001 до 0.999 с шагом 0.001;
- оценки стандартной ошибки для каждого из 999 уровней значимости критерия;
- оценки критического значения критерия при заданном значении уровня значимости;
- кубической сплайн-интерполяции оценки кумулятивного и обратного кумулятивного
распределения вероятностей.
Время проведения серии из 50000 статистических испытаний равно 4 сек, а всего эксперимента –
27,5 сек. Максимальная ошибка при оценке статистики «омега-квадрат» составила 0.007.

Рис. 1. Оценки интегральной функции распределения омега-квадрат при объемах
выборки n = 50 по 50000 статистических испытаний для проверки простой и сложных гипотез
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На рис. 1 представлены результаты оценок интегральной функции распределения «омегаквадрат» при объеме выборки n = 50 проведением 50000 статистических испытаний для проверки
простой и сложных гипотез. Очевидно, известное из теории смещение влево критических значений для
фиксированных уровней значимости при переходе от проверки простой гипотезы к сложным гипотезам.
Особенно большое снижение (почти в 4 раза) соответствует сложным гипотезам, когда по выборочным
данным оценивается математическое ожидание.
Полученные результаты используются при проверке гипотезы нормальности экспериментальных
выборок по выходу экстрактивных веществ из древесной зелени и коры пихты [7–12], при моделировании возрастной динамики содержания эфирного масла в древесной зелени и коре [12–15], а также в
учебном процессе при изучении дисциплин:
- «Вычислительная математика», «Математическое моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» для студентов направления подготовки 18.02.03 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»;
- «Математическое моделирование» для аспирантов направлений подготовки 04.06.01 «Химические науки», 06.06.01 «Биологические науки», 05.06.01 «Науки о земле», 18.06.01 «Химические технологии», 35.06.04 «Технологии средств механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном
и рыбном хозяйстве», 35.06.02 – «Лесное хозяйство»;
- «Имитационное моделирование в научных исследованиях» для магистрантов направления подготовки «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств»;
- «Математические методы инженерии» для магистрантов направления подготовки «Технологические машины и оборудование».
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПАЛЛАДИЯ ГИДРАТОМ ГИДРАЗИНА НА
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПОЛУЧАЕМЫХ ПОРОШКОВ
Старченко Анна Владимировна,
магистрант

Сиротина Диана Юрьевна,
аспирант
Сибирский федеральный университет
Аннотация: Представлены результаты исследования по влиянию параметров проведения процесса
восстановления палладия гидразин гидратом на физико-химические свойства получаемых порошков. В
качестве варьируемых параметров были рассмотрены: рН среды, введения «затравки» и добавки поверхностно-активных веществ (ПАВ). На основании полученных данных лабораторных исследований
была установлена зависимость насыпной плотности палладиевых порошков от рН среды при восстановлении гидразин гидратом. Так же, оптимальный диапазон рН среды способствует получению легко
измельчаемой палладиевой губки после прокаливания и уже при этом добавка в качестве «затравки»
порошка палладия и введение ПАВ в совокупности оказывают благотворное влияние на измельчение
продукта прокаливания. Влияние добавок на насыпную плотность порошков незначительно, но установлена некоторая закономерность укрупнения частиц при введении их.
Ключевые слова: дихлордиамминпалладия, палладий, порошки палладия, физико-химические свойства, восстановление, гидразин гидрат, Насыпная плотность, крупность.
THE INFLUENCE OF THE CONDITIONS OF RECOVERY OF PALLADIUM BY HYDRAZINE HYDRATE ON
THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF THE RESULTING POWDERS
Starchenko Anna Vladimirovna,
Sirotina Diana Yur'evna
Abstract: the paper Presents the results of a study on the effect of the parameters of the process of recovery
of palladium by hydrazine hydrate on the physico-chemical properties of the resulting powders. As variable
parameters were considered: pH, introduction of a "seed" and additives surface-active substances (surfactants). Based on the laboratory data was the dependence of the bulk density of powders of palladium on pH
when recovering the hydrazine hydrate. Also, the optimum pH range of the medium contributes to easy ground
palladium sponge after calcination and in this Supplement as a "priming" powder of palladium and the introduction of surfactant in aggregate have a beneficial effect on the grinding product calcination. The effect of
additives on bulk density of powders is insignificant but has some pattern of consolidation of the particles when
they are introduced.
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Палладий является представителем металлов платиновой группы и одновременно считается
благородным и редким элементом. Физические и химические свойства элемента позволяют широко
использовать его в производстве автомобильных катализаторов, в химической и электронной промышленностях, медицине, а принадлежность к числу драгоценных материалов – в качестве ювелирного
сырья.
ОАО «Красцветмет» является одним из мировых лидеров в производстве палладия. Технологии
аффинажа, действующие на предприятии, предусматривают получение палладия в виде порошка. Это
обеспечивается выполнением следующих технологических операций: осаждение финишной соли дихлордиамминпалладия, прокаливание ее и последующее восстановление. Основной энергозатратной и
лимитирующей стадией является прокаливание соли, которое осуществляется при температурах 10001100оС с изотермической выдержкой в течение 6-8 часов. При этом происходит процесс разложения
соли, сопровождающийся значительными газовыми выбросами, а полученная частично окисленная
металлическая губка требует дополнительных трудозатрат на измельчение и восстановление.
Известно, что использование гидрометаллургических методов металлизации финишных солей с
получением порошкообразных материалов является перспективным направлением в аффинаже благородных металлов. Наиболее традиционными являются методы получения порошков в процессе химических реакций восстановления, протекающих в жидкостях, и основаны они на тех или иных фазовых превращениях. Считается, что эти способы в наибольшей степени позволяют регулировать свойства получаемых порошков.
Одним из известных восстановителей, применяемых в получении порошков палладия является
гидразин гидрат [1-6], который обеспечивает полное восстановление соли дихлордиамминпалладия до
металла при достижении оптимальных значений окислительно-восстановительного потенциала (ОВП).
Продуктами реакции являются раствор хлорида аммония и азот, тем самым исключаются газовые выбросы вредных веществ. Но процесс протекает с высокой скоростью с образованием очень мелкодисперсных порошков, частично осаждающихся на стенках реакционного аппарата с получением плотного
металлического «зеркала». Еще одной отличительной особенностью является образование трудноизмельчаемых спеков при проведении прокаливания продукта восстановления, которое необходимо для
удаления летучих примесей и обеспечения производства порошка металла, удовлетворяющего требованиям российских и международных стандартов.
Настоящая работа посвящена исследованию влияния параметров проведения процесса восстановления палладия гидразин гидратом на физико-химические свойства получаемых порошков.
С целью улучшения физико-химических свойств порошков были проведены исследования по
влиянию рН среды, введения «затравки» и добавки поверхностно-активных веществ (ПАВ) на крупность получаемых осадков.
Эксперименты проводили на лабораторной установке, включающей магнитную мешалку «IKA CMAG», обрабатывали гидроксидом натрия или аммиачной водой до определенного значения рН,
нагревали до температуры (65±5) оС и вводили гидразин гидрат до установления в пульпе определенного значения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). Причем, по результатам проведенных поисковых исследований было определено, что оптимальным значением окислительновосстановительного потенциала, обеспечивающим полноту восстановления палладия, является минус
500 мВ и менее. Полученную пульпу выдерживали в течение часа при температуре (85±5)оС, охлаждали и проводили отделение осадка фильтрованием. Полученный порошок палладия отмывали водой,
сушили при температуре (105±5) оС до постоянной массы, определяли насыпную плотность осадка и
анализировали его с помощью растрового электронного микроскопа «JEOL 6610 LV».которая обеспечивает перемешивание и нагрев пульпы, и иономер «АНИОНИТ 4100», проводящий измерения значений рН и окислительно-восстановительного потенциала. Реакционную смесь, состоящую из навески
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

100

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

соли дихлордиамминпалладия и воды, помещали в термостойкий стеклянный стакан.
Насыпная плотность является достаточно значимой технологической характеристикой порошковых материалов, она определяет объём контейнеров, противней и тиглей, необходимых для хранения
и последующих операций прокаливания или плавки. Также в прямой связи с насыпной плотностью
находится такой параметр, как усадка порошка при термической обработке, поскольку она зависит от
гранулометрического состава смеси. Чем меньше насыпная плотность, тем больше усадка материала
при воздействии высоких температур.
На основании полученных данных лабораторных исследований была установлена зависимость
насыпной плотности палладиевых порошков от рН среды при восстановлении гидразин гидратом, приведенная на рис. 1. Результаты экспериментов указывают, что наиболее оптимальным значением рН
является 8-10 ед., при этом происходит увеличение насыпной плотности продукта в 1,5-2 раза. Уравнения (1) и (2), определенные на основании опытных данных, описывают зависимость насыпной плотности порошков от рН со значением коэффициентов корреляции 0.89 и 0.92, соответственно.
y1 = -0.0689x2 + 1.0668x - 2.647;
(1)
y2 = -0.0965x2 + 1.4991x - 3.7203,
(2)
3
где y1 – насыпная плотность порошка г/см ; y2 – плотность утряски порошка г/см3; x – рН.
Следует отметить, что при проведении процесса восстановления при рН =8-10 не происходит
образования плотного «зеркала» на стенках реакционного оборудования. Корректировку значения рН в
пульпе следует проводить гидроксидом натрия, применение аммиачной воды нецелесообразно, так как
приводит к непроизводительному расходу реагента.
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Рис. 1. Зависимость насыпной плотности порошков от рН при восстановлении палладия
гидразин гидратом
В ходе исследований по изучению влияния добавок поверхностно-активных веществ (флокулянт
АК-618) и «затравки» (порошок палладия) на свойства порошков палладия было определено, что значительного влияния на насыпную плотность порошков они не оказывают, но установлена некоторая
закономерность укрупнения частиц при введении этих добавок. Так, на рис. 2а приведены микрофотографии порошков палладия без введения «затравки» и поверхностно-активных веществ при увеличении в 10000 раз. Введение в реакционную пульпу порошка палладия в качестве «затравки» приводит к
увеличению размера частиц получаемого осадка (рис. 2б). Добавка флокулянта АК-618 способствует
получению более равномерных по крупности порошков (рис. 2в), а совместное введение добавки поверхностно-активного вещества и «затравки» приводит к образованию конгломератов, состоящих из
частиц правильной округлой формы (рис. 2г).
Еще одной важной технологической характеристикой порошков палладия, на которую оказывают
влияние условия их получения, является склонность к образованию трудноизмельчаемых спеков при
прокаливании. Опытным путем было установлено, что проведение процесса восстановления в оптимальном диапазоне рН среды способствует получению легко измельчаемой палладиевой губки после
прокаливания при температуре 900 оС. При этом добавка в качестве «затравки» порошка палладия и
введение ПАВ в совокупности также оказывают благотворное влияние на измельчение продукта прокаXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ливания.
Таким образом, проведенные исследования определяют влияние параметров проведения процесса восстановления палладия гидразин гидратом на физико-химические свойства получаемых порошков.

а) без «затравки» и без ПАВ

б) с «затравкой»

в) с ПАВ
а) с«затравкой» и с ПАВ
Рис. 2. Микрофотографии порошков палладия (увеличение в 10000 раз)
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Ерёмин Антон Вячеславович,
Чесноков Максим Васильевич,
Саитбатталов Рафаэль Рафикович
Студенты
Оренбургский государственный университет
Аннотация: Автоматизация производства в машиностроении представляет собой комплексную задачу,
связанную с созданием нового современного оборудования, технологических процессов, систем организации производства при систематическом повышении прибыли, улучшении условий труда и сокращении потребности в рабочей силе. Уровень и способы автоматизации зависят от вида и серийности
производства, оснащенности техническими средствами. Эффективность автоматизации определяется
тем, насколько рационально организован производственный процесс в целом, комплексно ли и во всех
ли звеньях технологической цепочки внедрены средства автоматизации, насколько принятая система
организации и управления производством позволяет принимать решения на низшем уровне
Ключевые слова: автоматизация; технологические машины; системы; производительность.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AUTOMATED PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEMS
Eremin Anton Vyacheslavovich,
Chesnokov Maxim Vasilievich,
Saitbattalov Rafael Rafikovich
Abstract: Automation in production engineering is a complex task associated with the creation of new modern
equipment, technological processes, systems of production organization with a systematic increase profits,
improve working conditions and reduce the need for manpower. Level and automated methods depend on the
type and batch production, capacity by technical means. The effectiveness of automation depends on how
rationally organised production process comprehensively whether and whether all the links in the processing
chain implemented automation tools as accepted system of organization and production management allows
us to make decisions at the lowest level.
Keywords: automation; technological machines; systems; performance.
Объединение локальных автоматизированных систем управления (АСУ) служит основной тенденцией совершенствования и развития в автоматизации. Основная цель – это создания комплексных
систем, которые сочетают в себе автоматизацию решения экономических задач, и задач связанных с
управлением технологических процессов, проектирования изделий и технологий.
Предпосылкой для разработки систем более высокого класса послужило повышение научноXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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технического уровня и эффективности автоматической системы управления. К таким системам относят
многоуровневые интегрированные автоматизирование системы управления.
Интегрированные автоматизирование системы управления включает в себя:
- автоматическая система управления производства - организационно-управленческая сторона
производственной деятельности;
- автоматическая система управления технологическими процессами - технико-технологическая
сторона производственной деятельности;
- система автоматического проектирования - конструкторско-технологическая сторона производственной деятельности.
Эти элементы не только связаны, но и образуют единый контур организационно-экономического
управления.
Центром управления АСУ является система состоящая из быстродействующих электронновычислительных машин. На них возлагаются справочные, информационные функции, а также функция
контроля производственного процесса.
Внедрение автоматизированных систем управления способствует созданию гибкого производства, что ведет к уменьшению непроизводственных расходов сырья, повышению качества продукции,
за счет точного регулирования параметров технологического процесса. Одновременно это так же позволяет повысить производительность труда, повысить эффективность производства и улучшить организацию и хранение информации.
Гибкое автоматизированное производство (ГАП) - автоматизированная производственная система, в которой на основе соответствующих технических средств и определенных решений обеспечивается возможность оперативной переналадки на выпуск новой продукции в достаточно широких пределах ее номенклатуры и параметров. Начало ГАП было положено в 50-х годах в связи с созданием станков с ЧПУ. Крупные достижения в робототехнике, разработка различных АСУ, САПР, появление микропроцессоров резко расширили возможности создания и внедрения ГАП. Современные ГАП включают в
себя:
- системы автоматизированного проектирования;
- автоматизированное управление технологической подготовкой производства, числовыми программными устройствами;
- роботы (манипуляторы);
- автоматизированные транспортные средства;
- автоматизированные склады;
- автоматизированные системы контроля технологических процессов, качества продукции;
- автоматизированные системы контроля и управления предприятием.
ГАП позволяют существенно сократить время на проектирование и переналадку производства
для выпуска новой продукции.
Гибкие автоматизированные технологии, как и гибкие автоматизированные производства хорошо
сочетают в себе комплексную автоматизацию с экономией трудовых ресурсов.
Гибкая производственная система представляет совокупность технологического оборудования и
систем обеспечивающих его нормальное функционирование в автоматическом режиме, обладает
свойством автоматизированной переналадки при производстве произвольной номенклатуры.
При создании гибких производственных систем используют отдельные модули, объединенные в
единый комплекс программного обеспечения по управлению производственной линией, участком, цехом и т.д.
По степени автоматизации можно выделить:
- гибкий автоматизированный комплекс;
- гибкое автоматизированное производство.
Для того, чтобы осуществить комплексную автоматизацию, нужно организовать производственные процессы, которые будут соответствовать технологиям производства и требованиям равномерного, непрерывного и интенсивного использования технологической системы без участия человека, при
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этом выпуская стабильно качественную продукцию.
Одновременно с комплексностью характера автоматизации автоматизированные системы должны обладать свойством гибкости как технологически, так и экономически. Под технологической гибкостью понимается возможность изменения производительности системы при согласованной работе ее
элементов. Экономическая гибкость – способность многократной смены номенклатуры выпускаемой
продукции с наименьшими затратами при неизменности основного технологического оборудования. Основным звеном гибкого автоматизированного производства является гибкая производственная система.
При гибкой технологии система обладает способностью к структурным изменениям, быстрой
адаптации элементов производства в условиях динамизма и интенсификации. Гибкость может быть
тактической и стратегической. Тактическая гибкость обеспечивается за счет эластичности внутренней
организационно-технологической структуры производств при неизменных производственнотехнологических функциях, а стратегическая связана с обеспечением работоспособности системы за
счет ее многофункциональности.
Список литературы
1. Асаль Р. Роботы и автоматизация производства / Пер. с англ. М. Ю. Евстигнеева и др. – М.:
Машиностроение, 2001. – 448 с.: ил.
2. Промышленные роботы: Внедрение и эффективность: Пер. с яп. / Асаи К., Кигими С., Кодзима
Т. И др. – М.: Мир, 2002. – 384 с.; ил.
3. Роботизированные производственные комплексы / Ю. А.Козырев, А. А. Кудинов, В.Э.Булатов и
др.; Под ред. Ю. Г. Козырева, А.А. Кудинова. – М.: Машиностроение, 2002. – 272 с.; ил.
4. Системы производственные гибкие. Термины и определения, номенклатура показателей.
ГОСТ 26228-90.
5. Капустин, Н. М. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учеб. для
втузов / Под ред. Н. М. Капустина. — М.: Высшая школа, 2004. — 415 с.
6. Белянин П.Н., Идзон М.Ф., Жогин А.С. Гибкие производственные системы. - М.: Машиностроение, 1988. - 256 с.
7. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в
машиностроении. – М.: Машиностроение, 1986. – 311 с.
8. Гибкие производственные комплексы / В.А.Лещенко, В.М.Кисилев, Д.А.Куприянов и др. – М.:
Машиностроение, 1984. - 384 с.

XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

105

УДК 631:362.7
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Аннотация: Протекание тепловых процессов в зерне связано с изменением температуры в различных
точках зерна. От численного соотношения процесса переноса теплоты и процесса накопления или
выделения теплоты различными участками зерна зависят форма и скорость трансформации
температурного поля: скорость распространения температурной волны, глубина проникания тепловой
зоны, скорость изменения температуры и теплового потока на каждом участке зерна. Поэтому при
разработке теории работы контактной зерносушилки необходимо определить закономерности
протекания процессов теплообмена и теплопередачи, при которых тепловые характеристики установки
полностью обеспечивали соблюдение технологических требований.
Ключевые слова: тепло- и массообменные процессы, теплопроводность, влагообмен, теплоемкость,
температуропроводность, зерносушилка.
THE INFLUENCE OF THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS ON THE COURSE OF THERMAL
PROCESSES IN DRYING GRAIN
Karpenko Galina Vladimirovna,
Karpenko Mikhail Alexandrovich
Abstract: the Flow of thermal processes in the grain due to changes in temperature at different points of the
grain. From the numerical balance of the process of heat transfer and the accumulation or discharge of heat of
the various parts of the grains depend on the shape and speed of transformation of the temperature field: the
velocity of propagation of thermal waves, the penetration depth of the heat zone, the rate of change of
temperature and heat flux at each section of the grain. Therefore, the development of the theory of the contact
of the dryer, you must determine the regularities of the processes of heat transfer and heat transfer, in which
thermal performance of the installation fully meets the process requirements.
Key words: heat and mass transfer processes, heat conduction, moisture transfer, heat capacity, thermal
conductivity, grain dryer.
Сушка зерна является сложным технологическим процессом, в котором важную роль играют явления тепло- и массообмена, развивающиеся как в сушильной камере, так и внутри самого зерна.
Протекание тепловых процессов в зерне связано с изменением температуры в различных точках
зерна. В связи с этим в нем одновременно протекают два процесса: во-первых, процесс переноса теплоты (проводимость) и, во-вторых, процесс накопления (аккумуляции) или выделения теплоты различXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными участками зерна. От численного соотношения этих двух процессов зависят форма и скорость
трансформации температурного поля: скорость распространения температурной волны, глубина проникания тепловой зоны, скорость изменения температуры и теплового потока на каждом участке зерна и
т.д.
Развитие указанных процессов определятся теплофизическими свойствами зерна, причем проводимость - теплопроводностью λ, накопление или выделение теплоты - объемной теплоемкостью ρс.
Совокупное влияние их на общий процесс учитывается температуропроводностью а = λ/ρс, которая
характеризует способность зерна пропускать температурную волну, а величина, обратная а, характеризует температурную инерцию зерна. Чем выше значения температуропроводности, тем выше скорость распространения температурной волны (изотермы) и меньше разность температур между различными участками зерна.
Зерновой слой отличается низкой теплопроводностью, соизмеримой с теплопроводностью высококачественных теплоизоляционных материалов: асбеста – λ = 0,116; шерстяного войлока – λ = 0,0524;
дерева – λ = 0,1117...0,363 Вт/(м∙К) и т.д. Вследствие плохой теплопроводности теплота в зерновой
массе задерживается в основном в тонком слое, непосредственно контактирующем с горячими поверхностями сушилки. Зерно в этом слое может быстро перегреться, а качество его ухудшиться. Так, проведенные расчеты показали, что при температуре стенки сушилки 77 °С и времени контакта 150 с
температурная волна проникла в зерновой слой на глубину менее 20 мм, а 60 % выделившейся
теплоты сконцентрировалось в первом слое толщиной 3 мм и привело к недопустимому перегреву: температура его повысилась с 30 до 69 °С [1, 2].
В связи с такой особенностью зерна методы и режимы сушки, конструкцию сушильного устройства
надо выбирать с учетом его теплофизических свойств. В мероприятия, предотвращающие перегрев зерна, включают: покрытие горячих поверхностей сушилки тепловой изоляцией, изготовление их из материала с низкой теплопроводностью, устранение прямого контакта зерна в опасной зоне с горячими газами, осуществление рационального режима работы выпускного механизма и т.д.
Высокое значение температуропроводности, оказывает выравнивающее действие на температурное поле, способствует более равномерному нагреву или охлаждению. Однако зерновая масса отличается очень низким значением температуропроводности, которая примерно в 1000 раз ниже, чем у
алюминия, и температурная волна распространяется в ней очень медленно.
Процесс переноса теплоты внутри твердого тела, не осложненный массопереносом и без внутренних источников теплоты, описывается дифферинциальным уравнением теплопроводности Фурье
[3]:

d   d 2  d 2  d 2  
(1)
  2  2  2   a 2  ,
d c  dx
dy
dz 
d
где θ – температура, К; τ – время, с;
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ропроводность, Вт/(м2·К); ρ – плотность, кг/м3; с – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К); x, y, z – текущие
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Плотность теплового потока определяется следующим законном Фурье:
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где  
- оператор первой производной (градиент).
dx dy dz

(2)

Сравнивая между собой теплопроводность λ и температуропроводность а, можно отметить, что
первая из них будет тепловой характеристикой - по уравнению (2) определяет размер теплового потоXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка, а вторая - термической (температурной) - по уравнению (1) определяет скорость изменения температуры.
Различие физической сущности этих параметров наглядно видно на примере воздуха. Он при
обычных условиях плохо проводит теплоту [λ = 0,024 Вт/(м∙К)] и является хорошим теплоизолятором.
Однако вследствие малой плотности (при нормальных условиях ρ = 1,29 кг/м3) его теплоаккумулирующая способность (объемная теплоемкость) очень низка: ρс =1,30 Дж/(м3∙К). В результате этого температуропроводность воздуха по уравнению связи a 


имеет высокое значение (а = 9∙10-6 м2/с), т.
c

е. в 1,5 раза выше, чем у стали. Температурная волна в воздухе распространяется весьма быстро
(воздух быстро прогревается), но очень мало пропускает теплоту [4, 5].
Коэффициент теплоусвоения (тепловой активности), Дж/(м2·К·с-1/2), определяется по уравнению

  с

(3)
Коэффициент теплоусвоения характеризует отвод теплоты с поверхности внутрь тела (или подвод теплоты изнутри к поверхности): плотность теплового потока на поверхности и количество теплоты,
прошедшей через поверхность тела, прямо пропорциональны коэффициенту теплоусвоения.
Коэффициент теплоусвоения необходимо учитывать при разработке и эксплуатации систем дистанционного и местного контроля температуры зерна и газов в зерносушилке. Вследствие низких значений коэффициента теплоусвоения зернового слоя (в 30 раз ниже, чем у стали) и особенно воздуха (в
70…80 раз ниже по сравнению с зерновым слоем) прогрев массивных измерительных преобразователей
температуры происходит медленно, что приводит к запаздыванию показаний [6, 7, 8].
Тепловые характеристики процесса сушки зерна определяют характер протекания тепло- и массообменных процессов. Кроме того, тепло- и массообменные процессы при сушке взаимосвязаны, а
процесс теплообмена является определяющим при массообмене. Поэтому при разработке теории работы контактной зерносушилки необходимо определить закономерности протекания процессов теплообмена и теплопередачи, при которых тепловые характеристики установки полностью обеспечивали
соблюдение технологических требований.
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Аннотация: Проведенный по рекомендации Киотского и Парижских климатических саммитов (2015,
2017г.г.) мониторинг констатировал что, несмотря на модернизацию и переоснащение многих химических производств, проблема борьбы с «парниковыми» газами, особенно СО 2, остается насущной.
Ключевые слова: очистка газа, абсорбент, метилдиэтаноламин, газовые выбросы, диоксид углерода.
THE CHOICE OF ABSORBENT IN THE PROCESS OF CLEANING INDUSTRIAL GAS EMISSIONS
Deberdeev Svetlana Fedorovna,
Kiryagina Marina Evgenevna,
Valiakhmetova Elvira Ildarovna,
Asadulina Anastasia Renatovna
Abstract: Conducted on the recommendation of the Kyoto and Paris climate summit (2015, 2017.g.) the monitor stated that, despite the modernization and re-equipment of many chemical industries, the problem of control of "greenhouse" gases, especially CO 2, is urgent.
Key words: gas purification, absorbent, methyldiethanolamine, gas emissions, carbon dioxide.
Пролонгированные до 2020 года полномочия Киотского саммита и прошедший в Париже (2015,
2017г.г.) Климатический саммит констатировали перманентное потепление на планете.
Причины этого явления в основном техногенного характера: попадание в атмосферу планеты
многотоннажных газовых выбросов современных промышленных предприятий, не прошедших должной
очистки.
Учитывая ежегодный рост производства химической продукции в мире и России, в том числе [1],
перманентно увеличивается и объем попадающих в атмосферу вредных примесей.
По данным мониторинга, несмотря на модернизацию и переоснащение многих производств, проблема борьбы с «парниковыми» газами, особенно с диоксидом углерода (СО2), по сей день остается
актуальной.
Очистка от СО2 – сложный многоступенчатый процесс с использованием дорогостоящих абсорбентов, многопоточных схем с частичным и полным совмещением процессов теплообмена и десорбции
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СО2 [1,2].
Моноэтаноламин (МЭА) [(НО-СН2-СН2-NН2)] – первичный;
Диэтаноламин (ДЭА) - [(НО-СН2-СН2)2-NH] – вторичный;
Триэтаноламин (ТЭА) – [(НО-СН2-СН2)3-N]- третичный;
Метилдиэтаноламин (МДЭА) - [(НО-СН2-СН2)2-N-СН3].
В производствах, совмещающих процессы теплообмена и десорбции СО 2 [1,2], длительное время преимущество отдавалось МЭА, благодаря его высокой поглотительной способности (как у всех
первичных аминов) и сравнительно невысокой стоимости [3].
Однако эти преимущества неизбежно сосуществуют с рядом недостатков: повышенными теплозатратами на регенерацию раствора, побочными реакциями и коррозией оборудования, и как следствие – быстрым его износом.
Борьба с названными недостатками с сохранением глубины очистки, минимизации тепло - и
энергозатрат и поиск нового абсорбента привела к использованию в качестве такового метилдиэтаноламина (МДЭА) [4,5].
Сравнительная таблица физико – химических параметров МЭА и МДЭА позволяет прогнозировать различия в их участии в процессе декарбонизации [6].
Основные физико-химические свойства МЭА и МДЭА
Показатели
МЭА
Молекулярный вес
61,1
3
Плотность при температуре 20°С, кг/м
1015
Температура кипения при давлении 101,333 кПа, °С
170
Температура замерзания, °С
10,5
Давление паров при температуре 60°С, Па
660
Удельная теплоемкость при температуре 30°С, кДж/(кг·°С)
2,72
Динамическая вязкость при температуре 25°С, 10 3, Па·с
19
Массовая доля амина в рабочем растворе, % (масс.)
10-20
Теплота реакции, кДж/кг
с H2S
1511
c CO2
1919

Таблица 1
МДЭА
119,2
1018
247
-21
24
2,32
80
30-50
1047
1340

Несмотря на более высокую, по сравнению с МЭА, стоимость и несколько меньшую поглотительную способность МДЭА, на основе его возможно создать эффективные абсорбенты путем введения в
рецептуру активирующих добавок (как правило, первичных аминов) [6].
Таким образом, замена МЭА на МДЭА обеспечит экономию материальных ресурсов на очистку
газа за счет [6,7]:
 Снижения энергозатрат до 30% с уменьшением расхода рабочего раствора; повышения степени насыщения рабочего раствора; меньшей теплоты десорбции МДЭА;
 Снижения затрат на обслуживание и ремонт оборудования, более низкой коррозионной активности абсорбентов и отсутствия смолообразования;
При сложившемся уровне цен на МЭА и МДЭА за счет более длительного срока работы абсорбента без ухудшения его характеристик и добавления свежего МЭА в процессе эксплуатации, будет
достигнута значительная экономия средств на закупку абсорбента.
Целесообразность и эффективность рассмотренного подхода к выбору абсорбента для очистки
газовых выбросов от вредных примесей показана многочисленными экспериментальными данными.
Изучались одно- и многоступенчатые процессы в аппаратах высокой пропускной способности
[1,6]:
- вихревых с прямоточными контактными устройствами;
- с пористыми вращающимися распылителями (ПВР).
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Вариации различных рецептур абсорбентов позволяют охватить широкий спектр производств,
специализирующихся на очистке газовых смесей.
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УДК 621.31

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭНЕРГИИ
Тузова Диана Анатольевна,
старший преподаватель

Евтухова Мария Сергеевна,
Тузов Валентин Алексеевич
студенты
Шахтинский институт (филиал)
ФГБОУ ВО
"Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова", Россия, Ростовская область, г. Шахты
Аннотация: Коммерческий учет электроэнергии осуществляется на предприятиях, занимающихся
генерацией и распределением электроэнергии при автоматизированном дистанционном контроле с
максимальной точностью измерения. Совершенствование технологий, появление новых приборов учета и новых интерфейсов обмена данными позволило значительно упростить такие системы, снизить их
стоимость и сделать доступными для потребителей любого уровня. Автоматизированный электронный
учет обеспечивает максимальный уровень точности измерений и позволяет получать большой объем
дополнительной информации, необходимой для оптимизации энергопотребления.
Ключевые слова: коммерческий учет электроэнергии; внедрение систем АСКУЭ и АИИС КУЭ;
максимальный уровень точности измерений; оптимизация энергопотребления; достижение экономического эффекта.
APPLICATION OF AUTOMATED SYSTEMS OF COMMERCIAL ENERGY ACCOUNTING
Tuzova Diana Anatolyevna,
Evtukhova Maria Sergeevna,
Tuzov Valentin Alekseevich
Annotation: Commercial electricity metering is carried out at enterprises engaged in generating and distributing electricity with automated remote monitoring with maximum measurement accuracy. The improvement of
technologies, the appearance of new metering devices and new interfaces for data exchange made it possible
to significantly simplify such systems, reduce their cost and make them available to consumers of any level.
Automated electronic accounting provides the maximum level of measurement accuracy and allows you to
obtain a large amount of additional information needed to optimize energy consumption.
Keywords: commercial accounting of electric power; introduction of ASCAE and AIIS KUE systems; maximum
level of measurement accuracy; optimization of energy consumption; achieving an economic effect.
АСКУЭ - автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии - предназначены
для проведения коммерческих расчетов с энергосбытовыми компаниями.
АИИС КУЭ - автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета
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электроэнергии для оптового рынка электроэнергии и мощности.
Коммерческий учет электроэнергии с использованием АСКУЭ и АИИС КУЭ осуществляется на
предприятиях, занимающихся генерацией и распределением электроэнергии при автоматизированном
дистанционном контроле с максимальной точностью измерения.
Совершенствование технологий, появление новых приборов учета и новых интерфейсов обмена
данными позволило значительно упростить такие системы, снизить их стоимость и сделать доступными для потребителей любого уровня.
Благодаря этому сегодня системы АСКУЭ и АИИС КУЭ широко внедряются и эффективно используются как в промышленности, так и в коммунальной сфере.
Внедрение систем АСКУЭ и АИИС КУЭ является необходимостью для многих промышленных
предприятий с разветвленной структурой или энергоемким производством. Автоматизированный электронный учет обеспечивает максимальный уровень точности измерений и позволяет получать большой
объем дополнительной информации, необходимой для оптимизации энергопотребления. Внедрение
таких систем сводит к нулю трудозатраты на ведение учета даже при большом количестве приборов
первичного учета и сложной структуре предприятия.
Большое значение для успешной реализации систем АСКУЭ и АИИС КУЭ, а также их эффективной работы в течение максимально длительного периода имеет уровень используемого оборудования.
[1] Применяемое в составе систем АИИС КУЭ оборудование используется для решения широкого комплекса задач измерения, сбора, накопления, обработки и передачи данных.
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии выполняет следующие функции и имеет следующие возможности:
 автоматический сбор данных с первичных измерителей и их периодическая передача на сервер;
 долгосрочное хранение данных;
 выполнение аналитических функций;
 выявление несанкционированного потребления электроэнергии;
 удаленное подключение и отключение от сети конечных потребителей и т.д.
В отличие от АСКУЭ, система АИИС КУЭ представляет собой автоматизированное средство измерения, позволяющее осуществлять выход на оптовый рынок электроэнергии. Такие системы должны
соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.596-2002.
Компания «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» обеспечивает внедрение высокоэффективных систем
автоматизированного коммерческого учета электроэнергии любого уровня сложности. За время работы
с 2003 года было реализовано большое количество проектов, системы АСКУЭ и АИИС КУЭ используются крупнейшими отечественными корпорациями. [2]
В том числе были разработаны и внедрены следующие системы:
 АСКУЭ ООО «Газпром». Система обслуживает 127 компрессорных станций с использованием
6500 интеллектуальных приборов учета.
 АИИС КУЭ ОРЭ ОАО «РЖД». Система обслуживает 1400 тяговых подстанций с использованием около 20000 интеллектуальных приборов учета.
 АИИС КУЭ РРЭ ОАО «РЖД». Система обслуживает около 20 тысяч подстанций с использованием около 225 тысяч интеллектуальных приборов учета.
 АИИС КУЭ ОАО «Сибур Холдинг». Система обслуживает 28 нефтехимических предприятий с
использованием 655 интеллектуальных приборов учета.
 АИИС КУЭ ОАО «Мосэнерго». Система обслуживает 19 ТЭЦ в Москве и Московской области с
использованием 2700 интеллектуальных приборов учета.
Помимо этих примеров, было развернуто большое количество систем для других крупных компаний, включая ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ОАО «ГК
«Транснефть», ГК «Дружба-Монолит» и многих других.
Благодаря широкому применению автоматизированных систем стало возможным достижение
следующего экономического эффекта:
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 снижение потерь электроэнергии за счет выявления фактов их хищения и быстрого выявления аварийных ситуаций;
 снижение потребляемой мощности на предприятии в часы пиковых нагрузок энергосистемы за
счет оперативного контроля и системы лимитирования;
 снижение потребления электроэнергии благодаря усилению дисциплины ее использования;
 снижение затрат на электроэнергию за счет перехода на оптимальный тариф и изменения
графика работы цехов и подразделений в соответствии с этим тарифом;
 исключение штрафов за превышение заявленной мощности в часы максимальных нагрузок
энергосистемы;
 снижение затрат на покупку электроэнергии за счет выхода на оптовый рынок;
 оптимизация затрат на оплату труда благодаря автоматизации процессов;
 снижение числа неоплаченных счетов за счет возможности оперативного дистанционного лимитирования потребления электроэнергии;
 снижение временных затрат на технические и управленческие решения по внедрению энергосберегающих мероприятий. [3]
Экономический эффект от внедрения автоматизированной системы учета электроэнергии в
среднем составляет 5-20% в год от суммарного потребления.
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Аннотация:современное оборудование электроэнергетики движется в сторону автоматизации:
автоматического контроля, автоматического регулирования, автоматической оптимизации. Это связано
с тенденцией введения систем «Smart Grid» или «Умные сети». Это сети, способные без
вмешательства человека менять режим работы, подстраиваться под вынужденные изменения в сети,
регулировать генерацию мощностей и её распределение по генерирующим элементам. Скорость
работы всей системы полностью зависит от работы каждого элемента в отдельности. Здесь будут
рассмотрены варианты увеличения скорости срабатывания системы автоматического регулирования
частоты генератора.
Ключевые слова: автоматика, энергетика, система автоматического регулирования, качество
электроэнергии, частота.
WAYS TO SPEED UP AUTOMATION OF FREQUENCY CONTROL AND ACTIVE POWER
Karimov Vagiz Ilgizovich,
Khazieva Gulnur Ravisovna,
Fontanenko Ivan Fedorovich
Abstract: modern equipment of the electric power industry is moving toward automation: automatic control,
automatic control, automatic optimization. This is due to the trend of the introduction of "Smart Grid" or "Smart
grids". This network is capable of without human intervention to change the operation mode, to adapt to forced
changes in the network, regulate the generation capacity and its distribution along the generating elements.
The speed of the entire system completely dependent on the performance of each element separately. It will
discuss options to increase the speed of operation of system of automatic regulation of the frequency of the
generator.
Keywords: automation, energy, control system, power quality, frequency.
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Согласно ГОСТу отклонение частоты не должно превышать 0,1 Гц. Это следует из условия того,
что есть электроприёмники, мощность которых сильно зависит от частоты. Резкое изменение мощности
этих электроприёмников может привести к аварии [1, с. 5].
От чего зависит частота? Частота напрямую зависит от скорости вращения ротора генератора,
который жестко, или через муфту соединён с валом турбины. Значение частоты по всей территории
России установлено 50 Гц.
Отклонение частоты зависит от баланса вращающего момента вала турбины и тормозящего момента ротора генератора (который зависит от нагрузки, на которую работает генератор).
Нагрузка в реальной энергосистеме не является величиной постоянной, поэтому турбине постоянно приходится подстраиваться под режим работы энергосистемы: непрерывно увеличивая и уменьшая свой вращающий момент. [2, с. 118]
Изменение происходит путём уменьшения или увеличения количества поступающего пара в турбину. Но человек не способен мгновенно определить на какую величину необходимо изменить подачу
пара и отрегулировать её.
С целью выполнения этой работы была создана система автоматического регулирования (САР).
Принцип её работы заключается в том, чтобы определить насколько отклонилась величина частоты
напряжения генератора и изменить подачу пара из котла в турбину для выравнивания параметров качества.
Центробежный маятник (Рис. 1) определяет отклонения частоты вращения генератора от номинальной величины. Маятник вращается с угловой скоростью, напрямую зависящей от частоты напряжения на выводах генератора.

Рис. 1. Центробежный маятник
Если частота сети повышается, то соответственно и повышается угловая скорость маятника и
грузила начинают расходиться от оси вращения под действием центробежной силы, пружина 2 расходится и штифт 3 поднимается на величину 𝛥𝑦.
Следующий элемент это золотник (Рис. 2), который является частью сервомотора. Золотник
представляет собой цилиндр с поршнем, заполненный маслом. Края поршня закрывают два отводных
канала в цилиндре: один находится ближе к верхней границе поршня, другой – к нижней. При перемещении золотника (поршня) вниз открывается верхний канал и масло под давлением начинает протекать через данный канал. Если золотник переместить в начальное положение подача масла через канал прекратится.

Рис. 2. Золотник
Давление масла из каналов подаётся в сервомотор (Рис. 3). Этот элемент и производит открытие
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и закрытие заслонки подачи пара в турбину через направляющий аппарат (НА).

Рис. 3. Сервомотор
Дополнительные элементы: система рычагов и масляный катаракт 6 (Рис. 4) необходимы для
сохранения положения направляющего аппарата после регулировки частоты напряжения на шинах генератора.

Рис. 4. Принципиальная схема регулятора частоты вращения.
Уравнения элементов системы регулирования
Входной величиной центробежного маятника является частота вращения ω, а выходной – перемещение штифта 𝛥𝑦. Введем относительные величины. [3, с. 194]
𝜔 − 𝜔ном
𝑦 − 𝑦ном
𝜑=
,𝜂 =
𝜔ном
𝑦ном
где,
𝜔ном − частота вращения в номинальном режиме,
𝑦ном − положение штифта в номинальном режиме.
Тогда передаточная функция маятника:
𝜂 1
𝑊маят (𝑝) = = ,
𝜑 𝛾
где,
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– коэффициент неравномерности маятника.

Передаточная функция золотника:

𝜎
= 1,
𝜂
𝛺

𝑊зол (𝑝) =
𝜎=

𝛺макс

где,
𝛺 − открытие окна золотника,
𝛺макс − максимальное открытие окна золотника.
Выходным сигналом сервомотора является перемещение штока сервомотора или, другими словами, направляющего аппарата турбины. Которое обозначим μ.
Скорость перемещения поршня сервомотора пропорциональна открытию окон золотника
𝑑𝜇
𝜎
=
,
𝑑𝑡 𝑇серв
где,
𝑇серв − постоянная времени сервомотора.
Центробежный маятник и золотник являются линейными передаточными элементами, и в ускорении работы их нет необходимости. Сервомотор же, в свою очередь является элементом дифференциальным, и скорость работы этого элемента зависит от открытия окна золотника и постоянной времени сервомотора. Открытие окна золотника – регулирующая величина, поэтому ускорение работы возможно только при изменении постоянной времени сервомотора. Суть этой величины заключается во
времени, в течение которого поршень сервомотора прошёл бы весь путь от своего начального положения до конечного, если бы двигался с максимальной скоростью, то есть при полном открытии золотника.
Ускорение работы сервомотора может происходить: путём уменьшения полного хода поршня
сервомотора; увеличение давления масла, что увеличит силу, давящую на поршень; сделать масло
более жидким, что позволит увеличить скорость протекания масла по каналу от золотника к поршню;
минимизировать длину канала золотник – поршень; уменьшить усилие хода направляющего аппарата.
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ФРЕЙМВОРК DJANGO: АРХИТЕКТУРА И
ВОЗМОЖНОСТИ
Рябова К.М.,
студентка группы 14ИВ1ба, ФГБОУ ВО ПензГТУ, г. Пенза
Аннотация: в статье приведена архитектура фреймворка Django, а также практические возможности
программы.
Ключевые слова: фреймворк, Django, MTV, возможности Django.
DJANGO FRAMEWORK: ARCHITECTURE AND CAPABILITIES
Ryabova K.M.
Abstract: the article describes the framework architecture of Django, as well as the practical features of the
program
Key words: framework, Django, MTV, the possibility of Django
Django — это программный каркас со многими возможностями, который позволит разрабатывать
Web-сайт и Web-приложения на языке Python.
Фреймворк поддерживает один из главных принципов – DRY. Этот принцип разработки программного кода, который заключается в уменьшении повторений информации, формулировка принципа: «Каждая часть знания должна иметь единственное, непротиворечивое и авторитетное представление в рамках системы».
Представленный фреймворк позволяет строить одно или несколько приложений, которые устанавливаются как отчуждаемые и подключаемые. Это возможность делает Django уникальным по сравнению, например, с ruby on Rails. Также, отличием является, следующая возможность: явная конфигурация обработчиков URL.
Django разрабатывался для работы под управлением Apache, а также с использованием PostgreSQL для работы с базой данных. Однако, на сегодняшний день Django работает не только с этой
СУБД: MySQL (MariaDB), SQLite, Microsoft SQL Server, DB2, Firebird, SQL Anywhere и Oracle и т.д
При использовании базы данных фреймворк использует собственный ORM, где описание модели
данных осуществляется классами Python, что позволяет сгенерировать схему базы данных.
Архитектура Django схожа с «Модель-Представление-Контроллер» (MVC). (рис. 1) Контроллер
классического представления MVC соответствует Представлению (view) в Django, а презентационная
логика Представления реализуется на уровне Шаблонов(templates). Поэтому архитектуру Django называют «Модель-Шаблон-Представление» (MTV).
Фреймворк имеет ряд средств, которые помогают в быстрой разработке веб-сайтов. Так, например, программисту нет необходимости разрабатывать контроллеры и страницы для администрирования сайта, Django имеет встроенное приложения для управления, которое позволит управлять несколькими сайтами на одном сервере. Такое приложение позволяет создавать, удалять, а также изменять
любые объекты сайта, занося все действия в протокол и предоставляет интерфейс для управления
пользователями и группами.
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Рис.1. MVC
Говоря об использовании фреймворка Django в современных разработках, стоит отметить, что
такие гиганты сети как: Instagram, Disqus, Mozilla, The Washington Times, Pinterest, lamoda, были разработаны при помощи данного фреймворка.
Некоторые возможности Django:
а) ORM, API доступа к БД с поддержкой транзакций - такая возможность встроенной интеграции
с базой данных значительно упрощает разработку web-приложений;
б) встроенный интерфейс администратора, с уже имеющимися переводами на многие языки
позволит избежать программирования контролеров и страниц администрирования;
в) диспетчер URL на основе регулярных выражений;
г) расширяемая система шаблонов с тегами и наследованием;
д) система кеширования;
е) интернационализация;
ж) подключаемая архитектура приложений, которые можно устанавливать на любые Djangoсайты;
з) «generic views» — шаблоны функций контроллеров;
и) авторизация и аутентификация, подключение внешних модулей аутентификации: LDAP,
OpenID и прочие.;
к) система фильтров («middleware») для построения дополнительных обработчиков запросов,
как например включённые в дистрибутив фильтры для кеширования, сжатия, нормализации URL и поддержки анонимных сессий;
л) библиотека для работы с формами (наследование, построение форм по существующей модели БД);
м) встроенная автоматическая документация по тегам шаблонов и моделям данных, доступная
через административное приложение;
Многие компоненты фреймворка между собой связны в незначительной степени, поэтому их
можно изменять, это делает код более гибким. Однако, не все компоненты могут изменяться, так,
например, ORM меняется достаточно проблематично. Помимо встроенных возможностей, существуют
различные пакеты, которые позволят расширить возможности Django.
На базе Django разработано достаточно много готовых решений, распространяемых
под свободной лицензией, среди которых системы для управления интернет-магазинами, универсальные системы управления содержанием, а также более узконаправленные проекты.
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Таким образом, фреймворк Django был разработан, чтобы помочь разработчикам создать приложение настолько быстро, на сколько это возможно. Это включает в себя формирование идеи, разработку и выпуск проекта, где Django экономит время и ресурсы на каждом из этих этапов. Поэтому его
можно назвать идеальным решением для разработчиков, для которых вопрос дедлайна стоит в приоритете.
Более того Django работает с десятками дополнительных функций, которые заметно помогают
с аутентификацией пользователя, картами сайта, администрированием содержимого, RSS и многим
другим. Данные аспекты помогают осуществить каждый этап веб разработки.
Так же, работая в Django, существует защиту от ошибок, связанных с безопасностью и ставящих
под угрозу проект. Для эффективного использования логинов и паролей, система пользовательской
аутентификации является ключом.
Фреймворк Django наилучшим образом подходит для работы с самыми высокими трафиками.
Следовательно, логично, что великое множество загруженных сайтов используют Django для удовлетворения требований, связанных с трафиком.
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АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ
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Аннотации: Обозначены наиболее острые проблемы функционирования главной магистрали г. Томска
- проспекта Ленина. Установлено, что реализация проекта позволит не только значительно снизить загруженность самого проспекта Ленина, но и окажет положительное влияние на условия движения
транспортных потоков в центральной части города.
Ключевые слова: проект «Томские набережные», интенсивность движения, уровень загрузки движения, дорожно-транспортные потоки, транспортные потоки.
ANALYSIS OF PROJECT PROPOSALS FOR THE IMPROVEMENT OF THE STREET-ROAD NETWORK
AS PART OF THE PROJECT OF THE TERRITORY PLANNING "TOMSK NABEREZHNYE"
Guseva U.Yu.,
Burlutsky A.A.
Annotations: The most acute problems of functioning of the main thoroughfare of Tomsk - Lenin Avenue are
indicated. It is established that the implementation of the project will not only significantly reduce the workload
of the Lenin Avenue itself, but will also have a positive impact on traffic conditions in the central part of the city.
Key words: project "Tomsk Naberezhnye", traffic intensity,level of traffic loading, traffic flows, traffic flows.
В настоящий период времени условия движения транспортных потоков на проспекте Ленина
можно характеризовать как очень сложные, о чем свидетельствует высокий уровень загрузки движением (на наиболее загруженных участках составил 0,83…1,14), превышающий не только оптимальный
уровень 0,65, но и предельный уровень – 0,75. В результате этого происходит периодическое образование транспортных очередей на отдельных наиболее загруженных направлениях. Сложившаяся ситуация прежде всего вызвана высокой интенсивностью движения и большим количеством массового пассажирского транспорта, который в составе потока может достигать 20% (5000-7000 авт./сут.). Дальнейшее увеличение интенсивности движения, связанное, прежде всего с ростом уровня автомобилизации
и развитием территорий, значительно усугубит транспортную ситуацию и спровоцирует появление
устойчивых очередей в течение всего дневного периода. Также среди основных причин формирования
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сложившейся ситуации на пр. Ленина следует отметить: отсутствие полноценных дублеров, необеспеченная ширина улицы, недостаточное количество парковочных мест, сложность рельефа местности,
наличие водной преграды - пересечение с р. Ушайка и т.д.
Несоответствие старых улиц требованиям современного города, усугубляемое постоянным ростом автомобилизации, поспособствовали перегрузке улично-дорожной сети, и как результат, ухудшению условий движения транспортных потоков. Это свидетельствует о крайне тревожной тенденции и
требует принятия специальных мер не только в улучшении транспортно-эксплуатационного состояния
улицы, но и организации дорожного движения.
Таблица 1
Уровни загрузки движением на ключевых улицах с учетом возможных сценариев развития УДС
г. Томска
Сценарий развития
Уровень загрузки движением на
Улица,
улично-дорожной
перегон
2016 год
2030 год
сети г. Томска
пр. Ленина:
ул. Нахимова – ул. Учебная
0,65
0,73
Без развития уличул. Учебная – ул. М. Тракт
0,73
0,89
но-дорожной сети
ул. М. Тракт – ул. Беленца
0,83
0,97
ул. Беленца – площадь Ленина
1,14
1,45
пр. Ленина:
ул. Нахимова – ул. Учебная
0,61
0,69
ул. Учебная – ул. М. Тракт
0,65
0,77
ул. М. Тракт – ул. Беленца
0,70
0,85
Развитие уличноул. Беленца – площадь Ленина
0,70
0,85
дорожной сети по
ул. Наб. р. Томи:
варианту № 2
ул. Нахимова – ул. Учебная
0,20
0,30
ул. Учебная – пер. Базарный
0,43
0,60
пер. Базарный – ул. Беленца
0,52
0,64
ул. Беленца – ул. Обруб
0,59
0,73
пр. Ленина:
ул. Нахимова – ул. Учебная
0,62
0,70
ул. Учебная – ул. М. Тракт
0,66
0,78
ул. М. Тракт – ул. Беленца
0,74
0,89
Развитие уличноул. Беленца – площадь Ленина
0,75
0,88
дорожной сети по
ул. Наб. р. Томи:
варианту № 3
ул. Нахимова – ул. Учебная
0,20
0,30
ул. Учебная – пер. Базарный
0,44
0,62
пер. Базарный – ул. Беленца
0,52
0,65
ул. Беленца – ул. Обруб
0,63
0,76
Одним из возможных решений обозначенной выше проблемы главной улицы города является
реализация проекта «Томские набережные», предусматривающего помимо обеспечения доступа к развивающейся центральной части города, формирование магистрали-дублера (проходящего по правому
берегу р. Томи), обеспечивающего снижение загруженности проспекта Ленина в наиболее его «узкой»
части и, следовательно, создание комфортной городской среды. При этом концепцией предусмотрено
два варианта схемы развития улично-дорожной сети в районе, ограниченном пр. Ленина, ул. Нахимова,
пл. Ленина и рекой Томь, отличающихся организацией движения на отдельных элементах сети. В обоих вариантах предусмотрено строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении ул.
Учебная – ул. Московский тракт, а также устройство транспортных развязок с частичной развязкой
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транспортных потоков в разных уровнях (ул. Нахимова – ул. Московский тракт – ул. Набережная реки
Томи, продление ул. Беленца – ул. Набережная реки Томи). Отличительной особенностью второго варианта является наличие участков одностороннего движения за счет включения в работу улицы, проходящей по дамбе.
На основе разработанной компьютерной модели установлены значения ожидаемой суточной интенсивности движения для каждого из вариантов схемы, при этом для повышения реалистичности
расширены границы моделирования с выводом магистрали вдоль Набережной р. Томи до пер. Дербышевский. В результате установлено, что ожидаемая интенсивность движения на планируемом дублере
пр. Ленина на 2030 г. на наиболее загруженном участке, расположенном на участке моста через р.
Ушайка, для обоих вариантов превысит 40 тыс. авт./сут. Анализ перераспределения интенсивности
движения, выполненный по отношению к сценарию без развития УДС г. Томска, позволил установить,
что наибольшее снижение показателя отмечается на пр. Ленина на участке от ул. А. Беленца до пл.
Ленина и примыкающем участке ул. А. Беленца (в среднем на 25-27 тыс. авт./сут.), что свидетельствует о ликвидации одного из наиболее проблемных мест центральной части города. Также заметную разгрузку следует отметить на улицах Московский тракт, ул. Татарская, пр. Ленина, ул. Крылова, ул. Р.
Люксембург, ул. К. Маркса, ул. Красноармейская и пр. Комсомольский. Сравнивая эпюры интенсивности движения по вариантам, следует выделить первый из них как наиболее рациональный, за счет
обеспечения наибольшей разгрузки основных магистралей города.
При реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети, предусмотренных в составе
концепции «Томские набережные», позволит снизить уровень загрузки движением на наиболее напряженных участках пр. Ленина, расположенных в центральной части города. А данной ситуации значения
показателя будут в большей мере соответствовать оптимальному уровню (0,61-0,70), не превышая при
этом предельного значения. Установлено, что по отдельным направлениям при достижении расчетного периода (2030 г.) уровень загрузки отдельных участков пр. Ленина превысит предельный и составит 0,77-0,85, что свидетельствует о возможности образования в «часы пик» транспортных очередей.
Следует отметить, что в полной мере обеспечить эффективное функционирование уличнодорожной сети г. Томска возможно лишь в результате применения комплексного подхода, предусматривающего строгую стадийность реализации мер, предусмотренных Проектом планировки уличнодорожной сети, с одновременным усилением позиций маршрутизированных видов массового пассажирского транспорта.
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РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения наливных полов при реконструкции
производственных зданий и сооружений, преимущества применения полимерных материалов в конструкции полов, а также типы полимерных материалов, из которых изготавливаются наливные полы.
Ключевые слова: наливные полы, полиуретановый, эпоксидный, модификаторы, наполнители.
SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR RECONSTRUCTION OF PRODUCTION BUILDINGS AND STRUCTURES
Valevich Denis Michailovich,
Rimshin Vladimir Ivanovich
Abstract: The article discusses the features of using liquid floors in the reconstruction of industrial buildings
and structures, the advantages of using polymeric materials in the construction of floors, as well as the types
of polymeric materials from which the floor is made.
Key words: self-leveling floors, polyurethane, epoxy, modifiers, fillers.
Наливные полы набирают все большую популярность. В прошлые времена их использовали
только в промышленных зданиях, складских помещениях, но в данное время их можно встретить в
квартирах и частных домах. И способствуют этому технология их изготовления, комфортность применения, особенность современных смесей, дающих прочное, надежное покрытие, не теряющее своих
положительных свойств на протяжении длительного времени. Технология их изготовления сравнима с
методом оштукатуривания поверхностей стен, потолка. Поэтому у них всегда идеально ровная поверхность, которая сможет стать основой для укладки разных материалов, например паркетной доски, ламината, линолеума.[1-3]
Полимерный пол отличается бесшовной поверхностью, мягким блеском, имеют минимальную
усадку, высокую эластичность, современную эстетичность. Существует несколько видов такого покрытия, в зависимости от этого они имеют свои преимущества. Так, полиуретановый тип отличается высокими техническими показателями, пригоден для самостоятельной укладки, подходит для любых помещений. Эпоксидно-уретановый отличается высокой стоимостью и совершенными эксплуатационными
показателями, поэтому подходит для помещений, где присутствует интенсивная проходимость и большие транспортные нагрузки. Метилметакрилатный вид очень быстро сохнет, отличается повышенной
XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

125

морозостойкостью, не боится погодных влияний, поэтому может применяться даже на открытых площадках. В основном его используют в помещениях, где присутствуют тяжелые условия: слишком высокая температура, острый пар, химические агрессивные жидкости. Покрытия из смеси полиуретана и
цемента не поддаются разрушению под тяжелым воздействием, поэтому очень часто используются в
СТО и в автосервисах. [4-7]
Но, как показывает практика, все же самую большую популярность приобрели полиуретановый и
эпоксидный типы, так как хорошая толщина покрытия обеспечивает их надежность и прочность. Если
сравнивать эти 2 вида, то получается, что полиуретановое покрытие при меньшей толщине имеет
большую устойчивость к механическим повреждениям. [8-9]
Наливное покрытие отличается материалами, входящими в его состав. Исходя из этого, они подразделяются на 2 группы – минеральную и полимерную. В первый список входят цементные смеси с
добавлением различных наполнителей, модификаторов, которые имеют низкую связность и обеспечивают быстрое высыхание. Поэтому пол является ровной финишной поверхностью, которая не требует
дальнейшей обработки. Современные производители для его изготовления используют эпоксидные
смолы или полиуретан.
Еще совсем недавно такие напольные покрытия обустраивали в цехах промышленных предприятий, но в настоящее время ситуация изменилась и все больше владельцев частных домов и квартир
стали обустраивать их в своих помещениях. Да и как может быть иначе, ведь наливной пол не имеет
стыков, не создает пыли, прекрасно декорируется. А в ванной комнате он считается наиболее приемлемым, ведь отсутствие швов не дает влаге проникать под покрытие, поэтому никогда не бывает плесени, грибка. Он приятный и теплый, этими особенностями совершенно не отличается от линолеума,
но превосходит его тем, что имеет антискользящие свойства. Исходя из перечисленных качеств,
наливной пол становится современным заменителем плитки в бассейнах. Благодаря его удивительным
особенностям полимерный пол обустраивают в самых разных комнатах. Он прекрасно вписывается в
любой интерьер, обогащает его и делает особенно привлекательным. [9-12]
Для создания эффекта 3D работают профессиональные художники, которые создают яркие и
практически живые картинки. Если говорить о его технических характеристиках, то просто необходимо
сказать о его высокой износоустойчивости. Он приятный для ног, не холодный, как плитка, подходит
для обустройства теплого пола. А также имеет и другие приятные преимущества:
- устойчивость к воздействию агрессивных сред,
- не скользит,
- прочный,
- экологически чистый,
- не токсичен,
- легко очищается,
- не боится воздействия влаги и огня.
Стоит выделить и другие особенности, например, его удивительную устойчивость к низким и
температурным перепадам. Полимерное покрытие не выделяет опасных сочетаний, пыли, является
прекрасным потенциалом для воплощения самых смелых задумок дизайнеров. Конечно, как и в каждом
материале есть небольшие недостатки, такие как высокая стоимость и более длительные сроки на
обустройство, которые в дальнейшем станут совершенно незаметными на фоне высокого качества,
красоты, практичности, необычности, надежности, прочности, долговечности.
Список литературы
1. Римшин В.И., Иванов В.В. Внедрение энергоэффективных технологий при проектировании и
реконструкции жилой застройки // Вестник Иркутского государственного технического университета.
2014. № 8 (91). С. 104-109.
2. Курбатов В.Л., Римшин В.И., Гулынина Е.В. Специальный курс по организации строительного
производства // Минеральные Воды, 2016.
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

126

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3. Спиридонов А.В., Шубин И.Л., Римшин В.И., Сёмин С.А. Различие в нормативных требованиях
к солнцезащитным устройствам в России и ЕС // Строительные материалы, оборудование, технологии
XXI века. 2015. № 5-6. С. 24-29.
4. Римшин В.И., Филимонова И.И. Реновация жилой застройки и анализ экологической ситуации
пресненского района ЦАО г. Москвы // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2014. № 9 (92). С. 126-131.
5. Римшин В.И. Жилищно-коммунальная реформа современных городов // БСТ: Бюллетень
строительной техники. 2005. № 6. С. 12-13.
6. Римшин В.И., Иванов В.В. К вопросу обустройства малых городов России // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2013. № 31-1 (50). С. 155-164.
7. Спиридонов А.В., Шубин И.Л., Римшин В.И., Семин С.А. Солнцезащитные устройства: европейская и российская практика нормирования // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование
воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. 2014. № 5. С. 64-68.
8. Shubin I.L., Zaitsev Y.V., Rimshin V.I., Kurbatov V.L., Sultygova P.S. Fracture of high performance
materials under multiaxial compression and thermal effect // Engineering Solid Mechanics. 2017. Т. 5. № 2. С.
139-144.
9. Cherkas A., Rimshin V. Application of composite reinforcement for modernization of buildings and
structures // В сборнике: MATEC Web of Conferences Editors: S. Jemioło, A. Zbiciak, M. Mitew-Czajewska,
M. Krzemiński and M. Gajewski. 2017. С. 00027.
10. Telichenko V.I., Rimshin V.I., Karelskii A.V., Labudin B.V., Kurbatov V.L. Strengthening technology
of timber trusses by patch plates with toothed-plate connectors // Journal of Industrial Pollution Control. 2017.
Т. 33. № 1. С. 1034-1041.
11. Shubin I.L., Zaitsev Y.V., Rimshin V.I., Kurbatov V.L., Sultygova P.S. Fracture of high performance
materials under multiaxial compression and thermal effect // Engineering Solid Mechanics. 2017. Т. 5. № 2. С.
139-144.
12. Korotaev S.A., Kalashnikov V.I., Rimshin V.I., Erofeeva I.V., Kurbatov V.L. The impact of mineral aggregates on the thermal conductivity of cement composites // Ecology, Environment and Conservation. 2016.
Т. 22. № 3. С. 1159-1164.

XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

127

УДК 620.91

ВОДА И ВОДОРОД В ЭНЕРГЕТИКЕ
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Аннотация: Статья посвящена глобальной проблеме человечества – нехваткой существующих источников получения энергии. Метод решения этой проблемы может стать производство энергии из природных источников – воды и водорода. Такой способ получения энергии отличается рациональностью
и надежностью функционирования, высоким коэффициентом полезного действия, низкой токсичностью, бесшумностью.
Ключевые слова: вода, водород, гидроэлектростанции, волновая энергетика, электромобиль.
WATER AND HYDROGEN IN POWER ENGINEERING
Travkin Vasily Valerievich
Abstract: The article is devoted to the global problem of mankind - lack of existing sources of energy. The
method of solving this problem can be the production of energy from natural sources - water and hydrogen.
Such a method of obtaining energy differs rationality and reliability of functioning, high efficiency, low toxicity,
noiselessness.
Key words: water, hydrogen, hydroelectric power, wave energy, electric vehicle.
Одной из проблем современной энергетики является ограниченность существующих источников
энергии. Для того чтобы получать топливо, когда на Земле будут исчерпаны запасы нефти и газа,
необходимо переходить к новым источникам энергии и «чистой энергетике». Учитывая это, многие ученые и практики высказываются в пользу ускоренного поиска альтернативных нетрадиционных источников энергии. В частности, их интерес вызывают вода и водород, запасы которых неисчерпаемы. Неоспоримым достоинством такого рода источников являются относительная экологическая безопасность
их использования, приемлемость для тепловых двигателей без существенного изменения конструкций,
возможность долговременного хранения, транспортировки по существующей транспортной сети, нетоксичность и т.д.
Вода – источник жизни на Земле. Энергия воды – одна из первых энергий, которую люди научились использовать в своих целях. К примеру, принцип работы первых речных мельниц прост и в то же
время гениален: движущийся поток воды вращает колесо, преобразуя кинетическую энергию воды в
механическую работу колеса. В сущности все современные гидроэлектростанции работают именно таким образом, но с одним важным дополнением: далее механическая энергия преобразуется в электрическую [1, с. 40].
Водород – удобное вещество для аккумулирования и более рационального использования энергии, получаемой от Солнца, ветра и других возобновляемых источников энергии. Главная цель – получение водорода из различных источников. Один из них – природное топливо: метан, уголь, древесина и
т.д. При взаимодействии топлива с парами воды или воздухом образуется синтез-газ – смесь СО и Н2.
Из нее затем выделяется водород. Другой источник – отходы сельскохозяйственного производства, из
которых получают биогаз, а затем синтез-газ. Промышленно-бытовые отходы также используются для
производства синтез-газа, что способствует одновременно и решению экологических проблем, поскольку отходов много, и их нужно утилизировать. В конечном счете образуется углекислый газ, водоXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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род и окись углерода. Далее происходит каталитическая очистка, электрохимическая конверсия и т.д.
Водород можно получать также электролизом воды, то есть разложением ее под воздействием электрического тока. Очень важным элементом при преобразовании газа, содержащего водород, является
очистка газа на палладиевых мембранах, в результате чего получается чистый водород.
Выработка электроэнергии с использованием водорода непосредственно связана с топливными
элементами. Они представляют собой гальванические ячейки, в которых вырабатывается электроэнергия за счет протекания окислительно-восстановительных превращений реагентов, непрерывно поступающих к электродам извне. Причем в процессе электрохимической реакции это происходит напрямую,
в отличие от традиционных источников, предполагающих сжигание твердого, жидкого и газообразного
топлива. Такой способ преобразования топлива весьма эффективен с экологической точки зрения, так
как в процессе преобразования выделяется минимальное количество вредных отходов, а также отсутствуют разрушающие шумы и вибрации. В простейшем топливном элементе, в котором используется
чистый водород и чистый кислород, на аноде происходит разложение водорода и его ионизация. Из
молекулы водорода образуются два иона водорода и два электрона. На катоде водород соединяется с
кислородом, и возникает вода. Фактически в этом и состоит главная экологическая польза: в атмосферу выбрасывается водяной пар вместо огромного количества углекислого газа, образующегося при работе традиционных тепловых электростанций.
Водородная энергетика – отрасль энергетики, основанная на использовании водорода в качестве
средства для аккумулирования, транспортировки и потребления энергии. Водород выбран как наиболее распространенный элемент на поверхности Земли, теплота сгорания которого очень высока, а
продуктом сгорания в кислороде является вода (которая вновь вводится в оборот водородной энергетики). Для получения водорода необходим электролиз воды. Именно поэтому вода – это жидкое топливо, состоящее из связанных газов, кислорода и водорода.
Электролиз воды можно представить следующим уравнением:
2H2O + энергия = 2H2 + O2.
Обратная реакция происходит в топливных элементах. Изначально они применялись только в
космической отрасли, но сейчас приобретают все большую популярность и в других сферах (стационарные электростанции, автономные источники тепло- и электроснабжения зданий, двигатели транспортных средств, источники питания техники).
Данный вид использования водорода стал основой функционирования электромобилей. Так,
компания Audi презентовала электромобиль с водородными топливными элементами. Он оснащен
электрическим приводом, использующим в качестве источника энергии водородные топливные элементы, а также гибридной тяговой батареей и дополнительным электродвигателем. Его суммарная
мощность составляет 170 КВт [2, с. 423].
Также без воды невозможно получение энергии через гидроэлектростанции. Этот вид энергии
стал доступным для человека благодаря совместной «работе» трех стихий: воды, воздуха и солнца.
Солнце испаряет с поверхности озер, морей и океанов воду, образуя облака. Ветер перемещает газообразную воду к возвышенным областям, где она конденсируется и, выпадая в виде осадков, начинает
стекать обратно к своим первоисточникам. На пути этих потоков ставятся гидроэлектростанции, которые перехватывают энергию падающей воды и преобразуют ее в электрическую. Мощность, вырабатываемая станцией, зависит от высоты падения воды, поэтому на ГЭС стали создаваться дамбы.
На данный момент большой интерес представляет энергия морских волн. На электростанциях,
которые находятся в водной среде, происходит получение электроэнергии из кинетической энергии
волн. Немаловажно то, что данная энергия превосходит по своей удельной мощности как ветровую, так
и солнечную. Так, средняя мощность морских волн превышает 15 кВт на метр, а при высоте волны в 2
метра мощность ее может достигать около 80 кВт на метр. Теоретическое обоснование использования
энергии морских волн было заложено еще в конце XIX века. Уже в 1890 г. была предпринята попытка
практического использования энергии волн. Особенно ярко интерес к данной теме стал проявляться в
последние 10 лет. Масштабные теоретические и практические исследования проводятся в Японии: на
энергии морских волн действуют порядка 300 маяков [3, с. 76]. Не отстает в изучении энергии волн и
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Англия – в Эдинбургском университете создана специальная лаборатория, оснащенная бассейном для
имитации различных видов колебания морских волн.
Первая волновая электростанция, находящаяся на расстоянии 5 километров от берега, была открыта 23 сентября 2008 года в Португалии. Мощность этого сооружения равна 2,25 МВт, что позволяет
обеспечивать электрической энергией примерно 1600 домов. Сейчас на электростанции работают 3
преобразователя электрической энергии волн, представляющие собой змеевидные устройства, которые погружены наполовину в воду. Длина каждого устройства равна 120 метрам, а диаметр составляет
3,5 метра. Вес сооружения – 750 тонн. Сущность работы станции заключается в том, что морские волны приводят в состояние движения секции сооружения, а сопротивление гидравлической системы помогает выработке электричества, которое по специальным линиям передач передается на берег. В
данный момент ведутся практические работы по увеличению мощности этой станции с 2,25 МВт до 21
МВт: планируется добавить еще 25 преобразователей [4, с. 168].
В России же волновая энергетика делает только первые шаги. В ноябре 2016 года на полуострове Гамова (Приморский край) была запущена первая волновая электрическая станция. Авторами идеи
ее создания стали ученые Уральского федерального университета и исследователи Тихоокеанского
океанологического института при Дальневосточном отделении РАН. Испытания при запуске станции
показали, что волновая энергетика обладает большими перспективами. Бесперебойно выполняя качественную выработку электроэнергии, станция такого типа может осуществлять ряд дополнительных
функций: стать волногасителем, который обеспечит защиту береговых сооружений и установок, а также
производить автоматическую охрану морских границ.
Существуют также приоритетные направления работ, связанных с функционированием топливных элементов для получения водорода, академических институтов в рамках генерального соглашения
между Российской академией наук и ОАО «Горно-металлургическая компания “Норильский никель”»:
• создание твердополимерных и твердооксидных топливных элементов, а также дальнейшее
изучение возможностей щелочных топливных элементов, топливных процессоров для получения водорода из углеводородного топлива;
• разработка комплексов по производству, очистке, аккумулированию, хранению и транспортировке водорода;
• создание высокоэффективных экологически чистых энергетических установок и электрохимических генераторов широкого класса на основе топливных элементов, в том числе для использования в
бытовых электронных устройствах;
• разработка ключевых элементов инфраструктуры водородной энергетики;
• разработка перспективных технологических процессов и изготовление высокотехнологичной
продукции на основе использования палладия и металлов платиновой группы.
Таким образом, главная цель водородной и водной технологии – снижение зависимости от существующих энергоносителей. Получение энергии из воды и водорода – весьма рациональный и надежный метод. Несмотря на высокую стоимость оборудования, использование данных элементов в энергетике приобретает все большую популярность. К числу достоинств вышеуказанного способа получения энергии относятся: высокий КПД, низкая токсичность, бесшумность, модульная конструкция, многообразие первичных видов топлива, широкий интервал мощности.
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Аннотация: в исследовании описан учебный стенд «Гармонограф», предназначенный для физического
моделирования сложных пространственных кривых с использованием современной элементной базы
от компании Mitsubishi. Новизна идей, положенных в основу работы, состоит в применении структурнофункционального анализа, позволяющего связать все стадии процесса проектирования комплекса в
единый упорядоченный поток и интегрировать требуемый набор функций в единый модуль.
Ключевые слова: программируемый логический контроллер, гармонограф, учебный стенд,
преобразователь частоты, автоматизация, асинхронный двигатель
EDUCATIONAL STAND HARMONOGRAPH
Molodov Mikhail Alekseevich,
Bessonov Ilya Svyatoslavovich
Abstract: the educational stand «Harmonograph», designed for physical modeling of complex spatial curves,
is described in the project using a modern element base from Mitsubishi. The novelty of the ideas underlying
the work consists in applying the structural-functional analysis that allows linking all the stages of the design
process of a complex into a single ordered flow and integrating, the required set of functions into a single
module.
Key words: programmable logic controller, harmonograph, educational stand, frequency converter,
automation, asynchronous engine
Большинство свойств реальных систем описывается различными математическими функциями.
Еще в 1822 году французский физик и математик Жан Батист Фурье установил, что широкий класс периодических функций может быть представлен в виде суммы гармонических колебаний с соответствующими амплитудами, частотами и начальными фазами. В 1855 году французский математик Жюль Антуан Лиссажу разработал оптический метод исследования сложения колебаний при помощи «фигур
Лиссажу» [1].
Гармонограф – это механический аппарат, в котором используются маятники для создания изображения, которые обычно представляют собой фигуры Лиссажу или связанные с ними рисунки большей сложности [2]. Маятник Блэкберна – это устройство для иллюстрации простого гармонического
движения. Маятник подвешен на струне, которая висит от V образной пары струн, так что маятник осциллирует одновременно в двух перпендикулярных направлениях с разными периодами. Следовательно, маятник следует траектории, напоминающей кривую Лиссажу [3]. Более сложные гармонографы включают в себя три или более маятника, или связанные маятники вместе, или включают вращательное движение, в котором один или несколько маятников установлены на карданах, чтобы обеспечить движение в любом направлении.
Предприятия часто сталкиваются с проблемой быстрого перехода на выпуск новой продукции в
соответствии с рыночными запросами. Автоматизация технологических процессов позволяет не только
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адаптироваться к новым социально-экономическим условиям, но и выполнять многие раннее недоступные человеку технологические операции.
Примеры автоматизированных систем:
1. Стенд многофункциональный для испытаний агрегатов [4]. Стенд содержит электропривод,
состоящий из электродвигателя и управляющего двигателем частотного преобразователя. Частотный
преобразователь электропривода выполнен с возможностью осуществлять плавный пуск и изменять
частоту вращения приводного вала для уменьшения пусковых нагрузок и проведения испытаний на
различных частотах вращения.
2. Устройство управления источниками света и способ управления источниками света [5]. В
структуру устройства входит ПЛК, который определяет содержит ли устройство неисправные источники
света и управляет ими на основании полученных данных.
3. Energy-saving control system based on PLC (Programmable Logic Controller) for central air conditioner [6]. Полезная модель обеспечивает энергосберегающую систему управления на основе ПЛК для
центрального кондиционера. Рабочая частота водяного насоса может регулироваться автоматически в
зависимости от веса груза, уменьшенного масштабирования конденсатора и градирни, при этом потребление электроэнергии снижается.
Для исследования было проведено структурное (рис. 1) и функциональное (рис. 2) моделирование устройства в соответствии со стандартом IDEF0.

Рис. 1. Структурное моделирование

Рис. 2. Функциональная модель гармонографа. Уровень А1 и уровень А2

Уровень А1 функциональной модели проекта раскрывает информацию об управляющей части,
которая реализуется на ПЛК – Mitsubishi FX3G24MR/ES и специальном программном обеспечении для
его программирования, установленном на ПК – MELSOFT GX Developer. Уровень А2 функциональной
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модели дает представление о приводной части учебного стенда.
После внесения параметров пользователем на ПК, инструкции поступают на ПЛК через интерфейс USB, далее передаются через интерфейс RS-485 на ПЧ, которые управляют подачей напряжения
на асинхронные двигатели. Вращающий момент с двигателей в свою очередь подается на пишущее
устройство с помощью механической системы рычагов.
Конструктивное моделирование проекта проводилось в программном комплексе САПР
SolidWorks (рис. 3 и рис. 4) [7].

Рис. 3. Общий вид проектируемой системы (вид сверху)

Рис. 4 – Общий вид проектируемой системы (вид сзади)
Наша система состоит из ПЛК MITSUBISHI FX3G и ПЧ MITSUBISHI FR-D720. Для данной конфигурации системы возможна коммуникация с помощью специального модуля интерфейса MITSUBISHI
FX3G-485-BD.
Управление ПЧ может происходит как в ручном, так и автоматическом режиме. Для управления в
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

134

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ручном режиме преобразователи частоты необходимо перевести в режим управления с пульта (должен гореть индикатор PU), для управления в автоматическом режиме нужно перевести ПЧ в сетевой
режим (должен гореть индикатор NET). Управление стендом с помощью ПО MELSOFT GX Developer
будет заключаться в управлении параметрами ПЧ с помощью инструкций, передаваемых на ПЛК.
После моделирования и сборки стенда было проведено тестирование его работы. Было проведено три опыта.
Первый опыт: оба привода вращаются в прямом направлении, выходная скорость вращения 50
об/мин (рис. 5).
Второй опыт: оба привода вращаются в прямом направлении, правый привод со скоростью 50
об/мин, левый привод со скоростью 120 об/мин (рис. 6).
Третий опыт: оба привода вращаются со скоростью 50 об/мин, правый привод вращается в прямом направлении, левый привод – в обратном (рис. 7).
В ходе выполнения исследования были проведены анализ принципов управления динамическими системами и патентный поиск, на основании которых были спроектированы система автоматизированного привода и собран учебный стенд.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭКВАЛИЗАЦИИ
ГИСТОГРАММ
Балдин Михаил Игоревич
аспирант университета ИТМО
Аннотация: Методы выравнивания гистограммы являются одним из простых способов улучшения
изображения путем изменения гистограммы входного изображения. Проанализированы различные методы улучшения визуального качества изображений: выравнивание гистограмм, адаптивная эквализация гистограммы c ограничением, динамическое выравнивание гистограмм, локальная коррекция цвета, динамическое выравнивание гистограмм по квадрантам, рекурсивное выравнивание поддиапазонов
гистограммы на основе выдержки.
Ключевые слова: эквализация, выравнивание, гистограмма, контраст, изображение
Эффективность обработки изображений, в том числе ориентированных на улучшения качества
их визуального восприятия во многом определяются как методами и алгоритмами обработки изображений [1-7], так и организацией реализующей их инфокоммуникационной системы, к которой предъявляются высокие требования по надежности [9,10], безопасности [11], отказоустойчивости и производительности, достигаемые при резервировании структуры и процессов хранения, передачи и обработки
данных [12-15].
Существуют множество методов для улучшения визуального восприятия изображений с нарушением контраста. Одни алгоритмы направлены на устранение одного из типов искажения и менее приспособлены к обработке других типов, другие алгоритмы могут решать множество проблем, но уступают предыдущим в качестве обработки определенного типа искажения. Есть алгоритмы, которые при
обработке учитывают положение объектов на изображении. Существуют методы, которые при обработке используют только гистограмму. В данной статье были рассмотрены следующие методы эквализации: локальная коррекция цвета (Local ColorCorrection) [1]; выравнивание гистограмм (HistogramEqualization) [7]; адаптивная эквализация гистограммы c ограничением (Contras tLimited Adaptive HistogramEqualization) [6]; динамическое выравнивание гистограмм (A Dynamic Histogram Equalization for Image Contrast Enhancement) [5]; динамическое выравнивание гистограмм по квадрантам (Quadrants Dynamic Histogram Equalization for Contrast Enhancement) [4]; рекурсивное выравнивание поддиапазонов
гистограммы на основе выдержки (Recursive exposure based sub-image histogram equalization) [3].
В ходе работы рассмотрены разные типы изображений с нарушением контраста, при этом выбрано тестовое множество, состоящее из 24 изображений, а именно: 7 темных; 5 ярких;6 низкоконтрастных; 6 высококонтрастных.
Для оценки качества изображений рассмотрены различные метрики. Но оценка результатов, обработанных алгоритмами эквализации не совпадает с визуальной оценкой человека. В данной работе
использовались реальные испорченные снимки и получить оригинал не представлялось возможным.
Так на изображениях с реалистичными искажениями присутствует большая доля шумов, которая затрудняет оценку многих метрик.
Для составления визуальной оценки изображений -проведен опрос среди 20 респондентов. Экспертам было предоставлено 24 изображения, представленных в семи вариантах – исходное изображение и результаты обработки каждым из алгоритмов. Задачей респондентов было определить тип искажения на исходном изображении, выставить оценку визуального качества от 1 до 5 по каждому резульXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тату алгоритмов эквализации. Результаты опроса со значениями средней оценки представлены в таблице 1. В таблице по горизонтали расположены номера алгоритмов, пронумерованных в следующем
порядке: 1-выравнивание гистограмм, 2-адаптивная эквализация гистограммы c ограничением, 3динамическое выравнивание гистограмм, 4-локальная коррекция цвета, 5-динамическое выравнивание
гистограмм по квадрантам, 6-рекурсивное выравнивание поддиапазонов гистограммы на основе выдержки.
Таблица 1
Результаты опроса для алгоритмов эквализации
1
2
3
4
Средняя экспертная оценка
2,39
2,45
2,38
2,63

5
2,35

6
3,37

Алгоритмы выравнивания гистограмм, адаптивной эквализации гистограммы с ограничением,
динамическое выравнивание гистограмм по квадрантам и динамическое выравнивание гистограмм
стремятся растянуть гистограмму на весь диапазон возможных значений яркости. Преимущество этих
алгоритмов заключается в том, что они способны эффективно растягивать частоты, сосредоточенные в
узком диапазоне значений яркости. Поэтому они больше подходят для обработки темных, ярких и низкоконтрастных изображений. Недостатки алгоритмов заключается в том, что при подобном методе повышения контраста, усиливаются шумы незаметные на исходном изображении. Сильное растяжение
частот гистограммы приводит к образованию артефактов в местах плавного перехода градиента на
изображении. При обработке высококонтрастных изображений темные области становятся еще темнее, а яркие еще ярче, что приводит к существенным искажениям. Из-за схожего подхода результаты
этих алгоритмов имеют схожие оценки.
Алгоритм локальной коррекции цвета базируется на гамма-функции с использованием фильтра
Гаусса. Степенная функция, стягивающая гистограмму к центру, позволяет обрабатывать высококонтрастные изображения и не позволяет обрабатывать низкоконтрастные изображения. Алгоритм способен незначительно улучшать яркие и темные изображения и не образовывать артефакты из-за небольшого показателя степени гамма-функции. Фильтр Гаусса подавляет шум на изображениях и корректирует изгиб кривой, но препятствует итеративному использованию метода, заметно размывая
изображение после двух трех итераций. Поэтому среднее значение оценки результата алгоритма чуть
выше чем у предыдущих рассмотренных.
Алгоритм рекурсивного выравнивания поддиапазонов гистограммы на основе выдержки может
успешно итеративно улучшает изображение адаптивно разбивая его на две под-гистограммы на основе
экспозиции. Такой подход позволяет обрабатывать темные, яркие и низкоконтрастные изображения и
не искажать высококонтрастные.
Все исследованные выше методы эквализации ориентированы на применение к определенному
типу изображений или определенному условию. Результаты данного исследования могут быть использованы для учета преимуществ и недостатков различных техник выравнивания гистограмм при разработке новых методов.
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Аннотация: В статье отмечена невосприимчивость к инновациям большинства производителей зерна,
учебных заведений, руководящих органов, научных учреждений данного профиля. Обоснована необходимость научного подход и в производстве, начиная с каждого поля, хозяйства, района, региона и до
МСХ РФ, и в обучении, и в науке, и в руководстве. Указана необходимость научной, юридической, общественной защиты и страны, и народа, и села, и поля от малограмотных людей, работающих «на глазок» и на авось. Предложено внести коррективы в закон о развитии сельского хозяйства - для повышения его эффективности действия с целью увеличения производства продукции, эффективности, производительности труда в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: производство зерна; инновации; обучение; наука; руководство; производительность
труда; закон; сельскохозяйственные машины; управление; контроль; показатели; процессы.
CORRECTIONS IN THE LAW «ON AGRICULTURE DEVELOPMENT»
Garanin Gennadiy Viktoroviсh
Abstract: The article notes the immunity to innovations of the majority of grain producers, educational institutions, governing bodies, scientific institutions of this profile. The necessity of a scientific approach is also
grounded in production, starting from every field, farm, district, region and up to the RF Ministry of Agriculture,
and in training, and in science, and in management. The need for scientific, legal, public protection of the
country, people, villages, and fields from illiterate people working "by eye" and at random is indicated. It is proposed to make adjustments to the law on the development of agriculture - to improve its effectiveness, to increase production, efficiency, productivity in agriculture.
Keywords: production of grain; innovations; training; science; management; labor productivity; law; farm vehicles; management; control; indicators; processe.
Большинство производителей зерна остаются невосприимчивыми к инновациям [1]. Учебные заведения, руководящие органы, научные учреждения данного профиля также имеют с этим проблемы.
Имеющийся инновационный потенциал агропромышленного комплекса реализуется лишь на 4-5%, что
является существенным тормозом в обеспечении продовольственной безопасности страны [2, с. 3].
Причины не применения (пренебрежения) научно-исследовательских работ (НИР) работниками,
руководителями сельскохозяйственных и других органов, преподавателями:
1) не обучили, не знают, не читают о НИР;
2) и не хотят знать о НИР; ни какой прогресс и не нужен, его в свой карман не положишь;
3) знают о НИР, но нет интереса личного в этом: 1) замалчивают; 2) игнорируют; 3) преследуют;
4) устраивает и существующее положение – и так сойдет отсидеться на должности без этих забот. Легче статистику приукрасить, да на погоду все свалить. Нет ответственности.
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4) низкий уровень образования, нет интереса (заинтересованности), нет уверенности в защите
собственности, вышестоящее руководство не требует, трудно работать по науке – утомительно, знаний
не хватает, нужен интеллект, мало научных разработок, проще и выгоднее показуха.
5) экономические, финансовые, социальные, технические, юридические проблемы.
6) в аграрных НИИ редко создаются единые технологии и еще реже – прорывные. Чаще приходится иметь дело с элементами улучшения прежних технологий, коммерциализация которых в большинстве случаев дает незначительный экономический результат [2, с. 13].
7) в стране разработка инновационных технологий стала инструментом самопиара и списывания
финансовых средств. Реальные научные исследования подменяются красочными рассказами о них, а
инновационные разработки - презентациями и демонстрациями в стиле шоу. Проходит огромное количество выставок последних достижений в технологической сфере, но хотя бы 5% из представленных
образцов были рабочими [2, с. 22].
Известны следующие элементарные, наивные, многолетние проблемы полеводства, учебных
заведений, руководящих органов, научных учреждений [3-16]. В процессе производства зерна участвуют элементы: сельхозтехника, предметы труда (поле, почва, семена, удобрения и т.д.), продукты труда,
работники, среда. Но эти элементы процесса труда в стране никто и никогда не проверял полностью и
по всем правилам (а в основном «на глазок»): опять же (веками) ни специалисты, ни руководители хозяйства, ни специалисты по сельскому хозяйству района, региона, страны; ни преподаватели учебных
заведений (вузов, техникумов – академики, профессора, доценты, преподаватели, ассистенты, мастера
обучения). Почему? Для этого нет необходимого: нет соответствующих учебников, нет средств контроля, нет документации. А если нет таких учебников, этому и не учат [3-16].
Нет ни системы показателей для проверки сельхозмашин – нормативной, полной утвержденной –
как и нет документации по контролю сельхозмашин. В учебных заведениях не учат будущих механизаторов, механиков, инженеров, как проверять настройку сельхозмашин полностью и по всем правилам.
В хозяйствах и нечем проверять и некому – нет знаний – нет в книгах [6-9].
Научных работ по этому направлению практически нет. И какой может быть в таком случае урожай? И какая может быть в таком случае экономика сельского хозяйства? И чего ждать от такой работы, управления, обучения, науки? При таком подходе – перспектив нет. Такое странное, не научное отношение к контролю и управлению на производстве зерна, при обучении, в науке, в руководстве вредит
уже более 70 лет [3].
Руководители хозяйств, специалисты - инженер, агроном управляют полевыми работами в
основном без каких-либо средств измерения и без документации, то есть «на глазок». Нет
действенного контроля составляющих процессов выращивания урожая. Часто остаются
бесконтрольными работники, машины, обработанное поле. Из-за отсутствия должного контроля и
управления даже в хозяйствах, в которых имеется все необходимое для выращивания высоких
урожаев – новые современные тракторы, сельхозмашины, квалифицированные механизаторы,
удобрения, качественные сортовые семена, современные технологии возделывания культур, получают
низкую урожайность [6-8, 14, 15].
В хозяйствах у специалистов нет практически никаких средств контроля, нет четких, полных
инструкций с перечнем требований для управления и контроля, нет документации. А всю нужную
информацию запомнить специалист и не может, да и не следует в век компьютеров. В учебных
заведениях будущих специалистов не обучают управлению и контролю всех элементов
механизированного процесса, для обучения нет ни учебников по этой теме, ни системы средств
управления и контроля.
А в сельском хозяйстве практически нет достойного контроля и управления. И не умеют – не обучили, и нечем проверять, а иногда и не хотят. И такое положение уже многие десятилетия. Управление
на авось и «на глазок» приводят к огромным потерям урожая, труда, средств, денег, времени. «На
авось мужик и пашню пашет. На авось мужик и хлеб сеет» – давно известные пословицы о способах
управления. Им много веков [6-8, 14, 15]. Российские агрокомпании не испытывают недостатка в предложении современных западных технологий ведения полеводства. Средства на их внедрение тоже
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есть. Однако консерватизм, привычка соблюдать нормативы «на глазок» и полагаться на авось при использовании техники и технологий часто сводят на нет усилия крестьян [17]. Нужно решать эти проблемы.
МСХ РФ также обеспокоено этим: «…часть наших сельхозпроизводителей привыкли работать по
старинке», - посетовал замминистра МСХ РФ И.В. Шестаков. Он отметил, что в связи с этим ведомство
намерено стимулировать развитие новых, эффективных агротехнологий [18].
«Механизаторы и специалисты колхозов и совхозов контролируют качество механизированных
работ в полеводстве в основном визуально. Уровень такого контроля не отвечает требованиям современного производства» [10] - написано еще в 1984 году. И там же было предложено решение проблемы – разработана «Система технических средств контроля качества механизированных работ в полеводстве». Прошло 34 года, но по-прежнему на полях и выше работают на авось и «на глазок». Все
оставлено на самотек. О проблемах и слышать не хотят. Без них проще. Точный анализ не проводится.
И всегда виноваты только «погода и вредители». Нет анализа – нет выводов, нет правильных решений,
нет правильных (умных) действий – и круг замкнулся. И в следующем году нет улучшений, если погода
не поможет. Деньги на ветер. Напрасный труд, малоэффективный без знания всех операций и элементов процессов возделывания культур. Иногда и не хотят знать правды – легче все свалить на погоду и
вредителей [3].
Проблемы производства зерна должны решаться комплексным подходом. Для устойчивого
наращивания производства продукции, эффективности, производительности труда в сельском хозяйстве,
экономии ресурсов необходимо совершенствовать:
1. Процессы производства зерна (биологические и производственно - технологические; элементы /объекты/ процессов - работников, средства труда, предметы труда, продукты труда, окружающую
среду).
2. Экономические процессы (торгово-экономические).
3. Юридические процессы.
4. Социально-экономические процессы.
5. Обучение в вузах и средних специальных учебных заведениях.
6. Руководство и управление производством, образованием, наукой.
Пути совершенствования процессов производства зерна, производственно – технологических,
элементов /объектов/ процессов - работников, средств труда, предметов труда, продуктов труда, окружающей среды описаны в работах [3-16]. Разработанные в них комплексные системы объектов, показателей, документации и средств управления и контроля качества работ в полеводстве являются основой для научного управления процессами производства зерна в хозяйствах, районах, регионах, стране.
Применение этих систем в производстве позволит определить истинные пути повышения урожайности,
эффективности, производительности труда и достичь требуемых целей. Научно анализировать и управлять на всех уровнях ходом производства зерна и решать проблемы оперативно и стратегически по
полю, по группе полей, по хозяйству, по району, по региону, по федеральному округу, по стране, а не
«на глазок». Необходимо и совершенствование законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности. Предложения по совершенствованию законодательства о развитии сельского хозяйства РФ.
Предлагаю внести коррективы (изменить) Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [19]. Цель: повышение производства продукции, эффективности, производительности труда в сельском хозяйстве.
1. Статья 5. Государственная аграрная политика.
п. 4. Основные направления государственной аграрной политики:
5) развитие науки и инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса;
ИЗЛОЖИТЬ в следующем виде:
5) научное управление и в производстве, начиная с каждого поля, фермы, хозяйства, района, региона и до МСХ РФ, и в обучении, и в науке, и в руководстве на основе развития науки и инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса.
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2. Статья 6. Меры по реализации государственной аграрной политики
Для реализации государственной аграрной политики могут применяться следующие меры:
5) информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им
консультационной помощи;
ИЗЛОЖИТЬ в следующем виде:
5) информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей, руководителей,
специалистов, и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а
также предоставление им консультационной помощи на основе нормативной системы документации,
средств управления и контроля работ для научного управления процессами производства в хозяйствах, районах, регионах, стране.
Добавить пункт:
10) заводы-изготовители сельскохозяйственной техники обязаны для обеспечения эффективного
использования техники включать в заводские руководства по эксплуатации сельскохозяйственной техники комплект документации для эксплуатационно-технологического контроля сельхозтехники, таблицы
нормативных эксплуатационно-технологических показателей и технических средств контроля состояния и настройки, бланки форм учетной и оценочной документации для заполнения при регистрации соответствия эксплуатационно-технологического состояния машин требованиям.
Просто «5) развитие науки и инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса» [19] эффекта для развития сельского хозяйства не дает. Наука сама в себе и для себя. Науки мало
и до поля наука не доходит. Производство само по себе, наука сама по себе, обучение – само по себе,
руководство и управление – сами по себе и для себя. Нет связи между ними. Время летит, а результатов мало. Необходимо научное управление и в производстве, начиная с каждого поля, фермы, хозяйства, района, региона и до МСХ РФ, и в обучении, и в науке, и в руководстве на основе развития науки
и инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса. Пример такого эффективного
подхода в России есть – это вооруженные силы за последние годы. Производство вооружений, применение, наука, обучение, контроль и управление – в едином эффективном комплексе. Ответственный,
умный подход.
Есть уточнения и других статей закона. Научное управление производством зерна откроет истинные пути повышения урожайности, эффективности и производительности труда. Руководители и специалисты смогут принимать обдуманные, обоснованные решения. Снизится себестоимость зерна. Начнется
объективный анализ производства на всех уровнях управления. Появится базовая краеугольная основа
для развития сельского хозяйства на собственных доходах. Если в настоящее время не подготовить
эту разработку, то еще пятьдесят лет никто не сможет этого сделать.
Выводы.
1. Большинство производителей зерна, учебных заведений, руководящих органов, научных
учреждений данного профиля остаются невосприимчивыми к инновациям.
2. Нужен научный подход и в производстве, начиная с каждого поля, хозяйства, района, региона
и до МСХ РФ, и в обучении, и в науке, и в руководстве. Нужна научная, юридическая, общественная
защита и страны, и народа, и села, и поля от малограмотных людей, работающих «на глазок» и на
авось.
2. Для увеличения производства продукции, эффективности, производительности труда в сельском
хозяйстве необходимо совершенствовать: 1) процессы производства, в том числе и зерна, (биологические и производственно - технологические; элементы /объекты/ процессов - работников, средства труда, предметы труда, продукты труда, окружающую среду); 2) экономические процессы (торговоэкономические), 3) юридические процессы; 4) социально-экономические процессы.
3. Необходимо внести коррективы (изменить) Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства» - для повышения его эффективности действия, для увеличения производства продукции, эффективности, производительности труда в сельском хозяйстве.
4. Юридическая ответственность усилит научное управления производством зерна, которое откроет
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истинные пути повышения урожайности, эффективности и производительности труда. Руководители и специалисты смогут принимать обдуманные, обоснованные решения. Начнется объективный анализ производства на всех уровнях управления. Появится базовая краеугольная основа для развития сельского
хозяйства на собственных доходах, а также для науки и образования.
Список литературы
1. Алабушев А.В. Стабилизация производства зерна в условиях изменения климата. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zhros.ru/num16(4)_2011/st02_04_2011-16_alabushev.html (Дата обращения: 21.12.17).
2. Алтухов А.И., Нечаев В.И. Экономические проблемы инновационного развития зернопродуктового подкомплекса России. – М.: Издательство Насирддинова В.В., 2015. – 477 с.
3. Гаранин Г.В. На грабли продовольственной программы СССР // Национальная безопасность и
стратегическое планирование. 2016. № 4 (16). С. 109-116.
4. Гаранин Г.В. Объекты, показатели, средства управления и контроля качества работ в полеводстве //Международный технико-экономический журнал. 2016. № 2. С. 80-85.
5. Гаранин Г.В. Обучение эксплуатационно-технологическому контролю сельхозмашин //Инновационные технологии в высшем профессиональном образовании Материалы научнометодической конференции профессорско-преподавательского состава академии . 2013.
Издательство: Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина (Ульяновск). - С. 48-50.
6. Гаранин Г.В. Документация для эксплуатационно-технологического контроля сельхозмашин//Международный научный журнал. - 2015. - № 1. - с. 58-63.
7. Гаранин Г. В. Комплексная система средств контроля качества механизированных работ в полеводстве//Тракторы и сельхозмашины. -2012. -№ 1. -с. 43-45.
8. Гаранин Г.В. Не «на глазок», а по науке. Информационный бюллетень. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. -2012, -№8. - с.38-40.
9. Гаранин Г.В. Средства для технологического контроля и настройки МТА на качество и эффективность работы//Тракторы и сельхозмашины. -2009, -№6, с. 54-55.
10. Гаранин Г.В. Система технических средств контроля качества механизированных работ в полеводстве. Сб. научных трудов «Пути повышения энергетической и временной загрузки машиннотракторного парка». Ульяновский СХИ, Ульяновск,1984, -с.117-121.
11. Гаранин Г.В. Методы настройки предохранительных муфт в эксплуатационных условиях//Тракторы и сельскохозяйственные машины 1990, -№5. -с. 26 -28.
12. Гаранин Г.В. Контроль настройки всех предохранительных муфт комбайна через передачи
привода// Тракторы и сельхозмашины. -2009. -№7. -с. 52-53.
13. Гаранин Г.В. Контроль настройки предохранительных муфт зерноуборочного комбайна//Тракторы и сельхозмашины. -2011. -№1. -с.52-53.
14. Гаранин Г.В. Проблемы механизированных работ в полеводстве// Международный техникоэкономический журнал.-2013. -№ 3. -с. 83-85.
15. Гаранин Г.В. Управление механизированными работами в полеводстве//Поволжье Агро. 2013. -№ 7 (42). -С. 32-33.
16. Гаранин Г.В., Юганова Н.А. Процесс обучения контролю машин// Современные проблемы
науки и образования. – 2015. – № 2, с.137.
17. Лушникова М. Так сойдет//Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. 2008, №1.
с.16-20.
18. Урожай зерна в России может быть небольшим [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.agrobel.ru/h/presscenter/news-apk/25091.html (Дата обращения: 21.12.17).
19. Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О развитии сельского хозяйства" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64930/
(Дата обращения 05.01.18).
XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

143

УДК: 665.6/7
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Аннотация: В статье приведены результаты опытов по определению физико-химических свойств топливных фракций, полученные при отпарке дистиллятов с использованием легких углеводородных
фракций.
Ключевые слова: плотность, кинематическая вязкость, фракционный состав, начало кипения, конец
кипения, потери, ароматические углеводороды, температура вспышка.

STUDYING PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF LOCAL HYDROCARBONIC RAW MATERIALS

Hudoyberganov A.A.,
Hurmamatov A.M.
Summary: In article are resulted, results by definition physical and chemical properties of fuel fractions with
use of easy hydrocarbonic fractions as the unpicking agent in stripping-columns rectification columns
Key words: density, kinematic viscosity, fractional structure, the beginning of boiling, the end of boiling,
loss, aromatic hydrocarbons, temperature flash
В большинстве случаев, из-за сложности состава углеводородного сырья используются средние
значения его физико-химических характеристик расчетно-экспериментальным путем. Чем точнее
определяются эти свойства, тем достовернее результаты технологических расчетов при
проектировании установок переработки нефти [1, с. 46-99-105, 2, с. 49-69, 3, с. 43-130].
Исходя из вышеизложенного, нами были изучены физико-химические свойства керосиновой,
легкой газойлевой и тяжелой газойлевой фракций, выходящих из стриппинг-колонн ректификационной
установки Бухарского НПЗ. В проведенных нами экспериментах в качестве отпарывающего агента
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были использованы пары легких углеводородных фракций.
20
Относительную плотность  4 топливных фракций определена ареометрическим методом по
ГОСТ 1300-74, а их кинематическую вязкость (м2/с) измерена капиллярным вискозиметром ВПЖ,
действия которого основано на текучести жидкости через капилляр по ГОСТ 33-2000 и ГОСТ 1929-87 [4,
с. 11-13, 5, с.111-112].
Для определения содержания солей в составе нефти и нефтепродуктах разработаны различные
химические и физические методы. Сущность химических методов заключается в извлечении хлоридов
из нефти водой индикаторным или потенциометрическим титрованием их в водной вытяжке в
соответствии с ГОСТ 21534-76. В опытах для определения солей в исследуемой нефти использовали
потенциометрический метод [4, с. 11-13, 5, с.111-112].
Для определения содержания воды в испытуемой нефти использован метод Дина и Старка [4, с.
11-13, 5, с.111-112], который основан на азеотропной перегонке пробы нефти или нефтепродукта с
растворителями. Это наиболее распространенный и достаточно точный метод определения
количественного содержания воды в нефти и нефтепродуктах, применяемых во многих странах мира.
Для определения содержания механических примесей в нефти использовали весовой метод [4,
с. 11-13]. Бумажный фильтр предварительно высушивали в стаканчике до постоянной массы при
температурах 105÷110 °С. Перед взятием навески, пробу нефти перемешивали встряхи-ванием в
течение 5 мин. Нефть предварительно подогревали на водяной бане до 40÷80 °С. Навеску брали с
погрешностью до 0,05 г и разбавляли ее подогретым на водяной бане растворителем. Горячий раствор
навески фильтровали через высушенный до постоянной температуры фильтр, затем поместили в
стеклянную воронку, укрепленную в штатив. Воронку наполняли не более чем на 3/4 высоты фильтра.
Раствор наливали на фильтр по стеклянной палочке с оплавленным концом. Стакан ополаскивали
горячим растворителем и сливали на фильтр.
По окончании опытов фильтр промывали горячим раствором при помощи промывалки до тех
пор, пока с него исчезнут следы нефти, а фильтрат станет совершенно прозрачным и бесцветным.
Затем фильтр переносили в стаканчик, в котором сушился чистый фильтр в течение 1 ч в термостате,
при температурах 105÷110 °С. После этого стаканчик закрывали крышкой, охлаждали в эксикаторе в
течение 30 мин и взвешивали с погрешностью до 0,0002 г. Опыты повторяли до получения расхождения между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,0004 г.
Результаты опытов по определению физико-химических свойств нефтяных фракций приведены в
нижеследующей таблице. Из приведенных в таблице данных видно, что плотность поступающей в
стриппинг колонны керосиновой фракции была 784 кг/м3, после процесса отпарки ее плотность
повысился до 793 кг/м3, а температура ее вспышки составила 47 0С. Плотность легкой газойлевой
фракции до стриппинг колонны равнялась 816 кг/м3, а ее температура вспышки составляла 34 0С;
после отпарки легкого газойля в стриппинге ее плотность увеличился до 824 кг/м3, а ее температура
вспышки также поднялась до 82 0С. В ходе отпарки тяжёлой газойлевой фракции ее плотность
повысился от 844 до 849 кг/м3, а ее температура вспышки поднялась от 38 до 83 0С, соответственно.
Из таблицы видно, что начало кипения керосиновой фракции, поступающей для отпарки в
стриппинг колонне, составляло 127 0С, после стриппинга 139 0С; при температурном интервале
режима обработки керосиновой фракции в стриппинге 137 0С (после стриппинга 169 0С) из нее
выделялось 10 % керосина; при доведении температуры этой фракций до 179 0С (после стриппинга
182 0С) выделялось 50 % керосина. Постепенно увеличивая температуру до 216 0С (после стриппинга
218 0С) из керосиновой фракции выделялось 90 %. Конец кипения этой фракции до и после стриппинга
составляло 232 0С. При этом выход керосиновой фракции составлял 98 %, остаток 1,1 %, а потери - 0,9
%. Подобные результаты также были наблюдены при отпарке фракций легкого и тяжелого дизельного
топлива.
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Таким образом, результаты опытов показали, что увеличением плотности получаемых фракций
улучшается однородность их состава, что отражается в повышении качественных показателей керосина, легкого и тяжелого дизельного топлива. На основе анализа результатов экспериментов можно сделать вывод об эффективности применения легких углеводородных паров для отпарки дистиллятов
нефтяных фракций в условиях НПЗ.
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ВЛИЯНИЕ ОТПАРИВАЮЩЕГО АГЕНТА НА
ДЕГАЗАЦИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ФРАКЦИЙ
Худойберганов А.А.,
самостоятельный-стажер-исследователь,
Институт общей и неорганической химии АН РУз, г.Ташкент

Хурмаматов А.М.
с.н.с., к.т.н.
Институт общей и неорганической химии АН РУз, г.Ташкент
Аннотация: в работе приведены результаты по отпарке керосиновых, легких и тяжелых газойлях с
помощью перегретого водяного пара и легких углеводородных фракций в качестве отпаривающего
агента, при использовании легкой нафты в качестве отпаривающего агента вместо водяного пара дает
положительный результаты для готовых продукций, т.е. некоторые параметры дает эффект ближе как
при использовании водяного пара в качестве отпарывающего агента.
Ключевые слова: водяной пар, углеводород, нафта, начало кипения, конец кипения, медная пластинка, температура вспышка, ректификационная колонна.
INFLUENCE OF THE STEAMING AGENT ON DECONTAMINATIONS OF HYDROCARBONIC FRACTIONS
Hudoyberganov A.A.,
Hurmamatov A.M.
Summary: in work results on process steaming of kerosene, light and heavy gas-oils by means of superheated water vapor and easy hydrocarbonic fractions are given as the steaming agent, when using light naphtha
as the steaming agent instead of water vapor yields positive results for ready production, i.e. the effect closer
as gives some parameters when using water vapor on quality of the unpicking agent.
Keywords: water vapor, hydrocarbon, naphtha, initial boiling, end of boiling, copper plate, temperature flash,
rectifying column.
Всем известно, что в настоящей время из установки АТ, вместо выделяющих дисстиллятных
фракций тоже образуется попутный легких фракций, который выделяется традиционным методом в
стриппинг-колоннах с помощью перегретом водяным паром. Применение водяного пара при перегонке
углеводородных смесей приводит к следующим негативным явлениям: с технологической точки зрения
водяной пар является посторонним агентом; находясь, в составе смеси паров углеводородных фракций он занимает при этом определенную часть технологического пространства тепло - и массообменных аппаратов. Это приводит к необоснованному увеличению размеров аппаратов в стадии проектирования и снижению интенсивности осуществляемых в них процессов; для уменьшения коррозии поверхностей аппаратов и трубопроводов, контактирующих с конденсатом водяного пара, требуется применение химических реагентов – ингибиторов коррозии; производство перегретого водяного пара требует
значительных энергетических и технологических затрат [1, с. 17-20; 2, с. 28-29; 3, с. 7; 4, с.12].
Исходя из вышеизложенных, нами проведена серия опытов по отпарке углеводородных фракций, т.е. керосиновая, легкая и тяжелая газойля, в качестве отпарывающего агента использовали переXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гретого водяного и углеводородного пара. Сначала изучали физико-химических свойств этих фракций
(табл.1.). В табл.1 приведены основные результаты по изучению дистиллятных фракций до стриппингколонне в режиме углеводородного растворителя.
Таблица 1
Физико-химические свойства углеводородного растворителя, легкого и тяжелого газойля до
отпарке
№
п/п

Наименование показателей

1.
2.
3.
4.

Плотность при 200С
Содержание воды, об
Содержание мех примесей
Содержание об серы

5.

Кислотность

6.
7.
8.
9.

Температура вспышки
Меркаптановая сера
Медная пластинка
ВНП
Содержание ароматических
углеводородов
Температура помутнение
Температура застывание
Кинематическая вязкость
при 200С
Фракционный состав:
Начала кипения
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
Конец кипения
Выход
Остаток
Потери

10.
11.
12.
13.

14.

Единица измерения
кг/м3
%
%
%
мг КОН/ 100
см3
оС
%
класс
мм
%
оС
оС
мм2/сек
оС
оС
оС
оС
оС
оС
оС
оС
оС
оС
оС

%
%
%

Керосин до
стрипинга
10С03

Легкий газойль
до стирипинга
10С04

Тяжёлый газойль до стирипинга 10С05

775,1
0,0
0,0012
0,08

804,0
0,0
0,0055
0,17

836,2
0,0
0,03
0,64

0,82

0,0

0,7

0,0145
выдерж.
19,2

59
выдерж.
-

110
выдерж.
-

27,76

-

-

-

- 40
- 45

-2
-5

-

2,1

4,0

90
125
145
155
164
169
174
178
182
189
199
97,5
1,8
0,7

122
177
195
206
214
220
225
230
236
245
265
97,5
1,4
1,1

114
231
265
274
282
289
295
305
315
331
350
98,0
1,1
0,9

Из табл.1 видно, что плотности изучаемых фракций отобранной из выделяющегося сложной
ректификационной колонны до входа в стриппинга, т.е. керосина, легкая и тяжелого газойля изменятся
в пределах 775,1836,2 кг/м3 при температуре 200С, содержание воды в составе всех фракций отсутствуют, содержание механических примесей незаметно, т.е. от 0,0012 до 0,03 %. Содержания серы составляет от 0,08 % до 0,64 %. при температуре 125 0С выделяется 10 % керосиновой фракции до
стриппинг-колонне, а начала кипения составляет 900С, а при температуре 1450С выделяется 20 % кеXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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росиновых фракций, при 1890С выделяется 90 %, такие показатели также можно наблюдать у легких и
тяжелых газойлях, т.е. их начала кипения составляло 122 и 1140С, Это объясняется тем, что качественные показатели этих фракций не отвечает допустимых нормы продукции из-за малой начальной
кипении, это приводит отрицательное влияние на температуру вспышки. При 177 0С и 2310С выделяется по 10 % обе фракций. При 1950С и 2650С выделяется 20 % фракций, дальнейшее увеличение их
температуры до 2450С и 3310С выделяется по 90% легкая и тяжелая фракция газойля.
Для улучшения качества дистиллятных фракций керосина, легкого и тяжелого газойля их отпаривали в стриппинг-колонне, в качестве отпаривающего агента использовали перегретый водяной пар.
Результаты экспериментальных исследований приведены в табл.2
Таблица 2
Основные результаты опытов по отпарке углеводородного растворителя, легкого газойля и
тяжелого газойля перегретым водяным паром
Легкий газойль
Тяжёлый гаКеросин по№
Единица изпосле стрипинзойль после
Наименование показателей
сле стрипинга
п/п
мерения
га
10 С
стрипинга
10С03
04
10С05
0
3
1. Плотность при 20 С
кг/м
788,3
807,2
844,4
2. Содержание воды, об
%
0,01
0,01
0,03
3. Содержание мех примесей
%
0,00124
0,0044
0,032
4. Содержание об серы
%
0,1
0,18
0,6
мг КОН/ 100
5. Кислотность
1,86
0,0
0,72
см3
оС
6. Температура вспышки
35
63
121
7. Меркаптановая сера
%
0,0011
8. Медная пластинка
класс
невыдерж.
невыдерж.
выдерж.
9. ВНП
мм
18,2
Содержание ароматических
10.
28,97
углеводородов
%
оС
11. Температура помутнение
-40
-1
о
12. Температура застывание
С
-45
-3
Кинематическая вязкость
13.
мм2/сек
2,23
7,83
при 200С
Фракционный состав:
оС
149
175
260
Начала кипения
оС
10 %
157
197
273
о
20 %
С
162
206
279
оС
30 %
167
212
283
о
40 %
С
170
216
288
оС
50 %
173
220
294
оС
14. 60 %
177
224
299
оС
70 %
180
229
307
о
80 %
С
184
235
317
оС
90 %
191
243
332
о
Конец кипения
С
204
257
344
Выход
%
98,0
98,0
97,0
Остаток
%
1,2
1,2
2,0
Потери
%
0,8
0,8
1,0
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Результаты экспериментальных исследований (табл.2) по отпарке с перегретым водяным паром
керосиновых, легких и тяжелых газойлях показывают, что их плотность повышается от 788,3 до 844,4
кг/м3. Содержание воды в составе отпаренной фракции составляет от 0,01 % до 0,03 %. Содержание
механических примесей незаметно увеличивается и составлял от 0,0012 % до 0,032 %. Начало кипения
керосиновых фракций начинается от 149 0С, легкой газойле 1750С, а тяжелого газойля 2600С, при 1570С
выделяется 10% керосиновой фракции после стриппинг-колонне, а этих показатели можно наблюдать
легкого газойля 1970С и тяжелого газойлях 2730С. При 191-243-3320С выделяется 90 % керосиновой,
легкой и тяжелой газойля.
Таким образом, проведенными нами экспериментальных исследований по отпарке керосиновых,
легких и тяжелых газойлях с помощью перегретого водяного пара и легких углеводородных фракций в
качестве отпаривающего агента свидетельствуют о том, что при использовании легкой нафты в качестве отпаривающего агента вместо водяного пара дает положительный результаты для готовых продукций, т.е. некоторые параметры дает эффект ближе как при использовании водяного пара ва качестве отпарывающего агента: плотности, температуры застывании легкого газойля, начало и конец кипении. Кроме того, температуры вспышки, коррозионной медной пластинке, содержание высота некоптящих пламени (ВНП), содержание ароматических углеводородов керосиновых фракций, результаты
по медной пластинке и температуры помутнения и застывания тяжелого газойля улучшается.
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ-ТАКСИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Добросоцкая Анна Сергеевна,
Четырин Андрей Юрьевич,
Бичахчян Альберт Ванушович
Магистранты
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
Аннотация: данная статья посвящена исследованию значимости негативного влияния загрязняющих
веществ автомобилей-такси на экологию, так же рассмотрены некоторые пути решения данной
проблемы.
Ключевые слова: экология, транспортные средства, загрязняющие вещества, негативные
последствия, окружающая среда.
THE NEGATIVE IMPACT OF POLLUTANTS FROM AUTOMOBILES-TAXI ON THE ENVIRONMENT
Dobrosotskaya Anna Sergeevna,
Chetyrin Andrey Yurievich,
Bichakhchyan Albert Manusovich
Abstract: this article is devoted to the study of the significance of the negative impact of pollutants of taxi cars
on the environment, are also considered some solutions to this problem.
Key words: environment, vehicles, pollutants, negative effects on environment.
На сегодняшний день существует большое количество различных видов транспорта, но наиболее опасным с точки зрения негативного воздействия на окружающую среду считается автомобильный,
в частности автомобили-такси. Если несколько десятков лет назад данный способ передвижения мог
позволить себе далеко не каждый, то сейчас он стал необходимым и вполне доступным для многих
людей. Именно поэтому тема нашей статьи является актуальной.
Впервые городское такси появилось в 1907 году в Нью-Йорке, благодаря американскому бизнесмену Гарри Н. Алену, который импортировал транспортные средства с таксометрами из Франции. Затем перекрасил их в желтый цвет и, для их описания придумал слово «такси», которое впоследствии
стало общепринятым.
ТАКСИ (таксомотор) – автомобиль, используемый для перевозки пассажиров и грузов с оплатой
проезда обычно по таксометру. Маршрутные такси осуществляют перевозки по определенным линиям
[1].
Цель нашего исследования – изучить влияние загрязняющих веществ автомобилей-такси на
окружающую среду.
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Сейчас экология трактуется как наука, изучающая взаимодействие живых организмов друг с другом, а также с окружающей средой. Шагая в одном русле со стабильной чистой экологией, человек получает как физические, так и духовные дары природы, но в наше время, особенно в больших городах,
экология нарушена довольно сильно [2].
Причиной таких загрязнений, в большинстве случаев, являются именно автомобили, так как на
долю автомобильного транспорта приходится больше половины всех вредных выбросов в окружающую
среду, которые являются главным источником загрязнения атмосферы, особенно в крупных городах.
Двигатели внутреннего сгорания, на которых работают все автомобили, за время своей работы
сжигают просто огромное количество нефтепродуктов разной степени очистки. Это наносит вред окружающей среде и, в первую очередь, атмосфере. Наиболее остро результаты его воздействия ощущаются в городах, где концентрация автотранспортных средств особенно велика. Это приводит к нарушению состава атмосферы, что является причиной возникновения устойчивого кислородного голодания и
загрязнения продуктами горения атмосферного воздуха. Такой воздух приносит вред здоровью человека, из-за такого воздействия нарушается экологическая среда, меняются природные и климатические
условия [3,4].
В процессе сгорания топливных жидкостей в атмосферу выбрасывается огромное количество
вредных веществ, например:
1) оксид углерода - это вещество очень токсично, то есть представляет опасность для природной среды и для человека. Огромное количество выбросов угарного газа медленно, но верно повышает
температуру Земли, изменяя ее климат. Жертвами таких изменений становятся не только животные, но
и люди, страдающие из-за резких погодных изменений;
2) оксид азота - особенно опасны оксиды азота в городах, где они взаимодействуют с углеродами выхлопных газов, где образуют фотохимический туман – смог;
3) сажа - сажа оказывает существенное влияние на атмосферу, она оседает на низко расположенных облаках, удерживая тепло Земли и нагревая атмосферу. Кроме того, сажа с ветрами и облаками доходит до снегов и морей - там она выпадает на водную и снежную поверхность и снижает отражательную способность, что вызывает дополнительное таяние снегов и испарение воды;
4) углеводород - несгоревшие углеводороды являются одной из причин появления белого или
голубого дыма. Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате образуются новые токсичные продукты - фотооксиданты, являющиеся основой «смога».
Также общеизвестно, что из воздуха эти вредные продукты попадают еще и в воду, а значит, загрязняется и водная среда. Сильно страдает и флора, ведь отработанные газы автомобильного транспорта практически сразу попадают на растения, образуя на них плотный налёт и нарушая процессы
естественного дыхания. Кроме того, вредные соединения проникают в почву и из неё всасываются
корнями, что также негативно сказывается на состоянии и росте представителей флоры. Связанные с
негативным влиянием автотранспорта перемены с каждым годом становятся всё более масштабными
и глобальными, а со временем они могут привести к краху существующей на планете Земля экосистемы, что повлияет на жизнь человечества, воздух, атмосферу [5].
К сожалению, экологические проблемы автомобильного транспорта в современном обществе
неизбежны. Однако, пути решения все же существуют. Во-первых, чтобы сократить выбросы выхлопных газов, негативно влияющих на окружающую среду, следует использовать качественное очищенное
топливо. Зачастую, водители автомобилей-такси пытаются сэкономить покупая бензин, содержащий
опасные соединения.
Во-вторых, необходимо обязательно соблюдать правила эксплуатации автомобиля. Очень важно вовремя устранять неполадки, обеспечить постоянное и комплексное обслуживание, соблюдать все
рекомендации, касающиеся управления данным транспортным средством.
В-третьих, необходимо использовать очистные и фильтрующие сооружения, которое способны
сократить объёмы вредных соединений, выделяемых автомобильным транспортом [6].
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Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в настоящее время широко востребованный и удобный для общества автомобиль - такси, оказывает негативное воздействие на окружающую среду и на человека. Необходимо различными методами пытаться сократить
это влияние, хотя бы до того уровня, который не будет мешать нормальному функционированию организма человека, а также не будет нарушать работу экологических систем.
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УДК 627.212

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ТРАНЗИТНОГО ПОРТА-ХАБА
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ В СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО
ПУТИ
Коровин Анатолий Георгиевич,
доктор транспорта,
капитан-координатор
морского спасательного центра
Петропавловск-Камчатский
Аннотация: порт Петропавловск-Камчатский, в силу своего географического положения, является
активным участником реализации задач национальной морской политики. В перспективе порт сможет
стать крупным мировым логистическим центром на пересечении международных транспортных линий
Азии, Северной Америки и Европы в северо-восточной части Северного морского пути (СМП). Для
этого необходимо создать все условия для развития порта Петропавловск-Камчатский и его
инфраструктуры.
Ключевые слова: Северный морской путь, инфраструктура порта, автоматизированные системы
безопасности мореплавания, национальная морская политика, морской порт федерального значения,
Администрация морского порта, Росморпорт, технические средства контроля акватории морского
порта, экологическая безопасность порта, система управления безопасностью , порт-хаб.
THE IMPLEMENTATION OF A MODERN TRANSIT PORT HUB IN PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY IN
THE NORTH-EASTERN PART OF THE NORTHERN SEA ROUTE
Anatoly Korovin
Abstract: the port of Petropavlovsk-Kamchatsky, due to its geographical location, is an active participant in
the implementation of the tasks of the national maritime policy. In the future, the port will become a major
global logistics center at the intersection of international transport lines of Asia, North America and Europe in
the north-eastern part of the Northern Sea Route (NSR). For this, it is necessary to create all conditions for the
development of the port of Petropavlovsk-Kamchatsky and its infrastructure.
Key words: the Northern sea route, port infrastructure, automated systems of safety of navigation, national
Maritime policy, a seaport of Federal importance, the Administration of the seaport, Rosmorport, technical
means of control of the seaport water area, environmental safety of the port, safety management system, port
hub.
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Введение
Как известно, за последние годы произошли существенные изменения функций портов. Морские
порты превратились в коммерческие предприятия, которые обеспечивают организацию продвижения грузопотока от грузоотправителя до судна и от судна к грузополучателю. Одновременно с этим при выборе
порта грузоотправители в первую очередь обращают внимание на перечень предоставляемых портом
услуг и обеспечение безопасности судоходства в порту и на подходах к нему. Поэтому при общем расширении функций портов государство сохранило за ними функцию безопасности мореплавания, в том числе
в портовых и прилегающих водах, и поручило ее исполнение государственной структуре – администрации морского порта (АМП). Общий надзор за деятельностью морского порта как коммерческой структуры
и использованием государственной собственности в морском порту выполняет другая государственная
структура – ФГУП «Росморпорт».
Цель исследования
В целях усиления государственного контроля безопасности судоходства на акватории порта, минимизации аварийности флота и открывающимися перспективами развития порта ПетропавловскКамчатский предлагается комплексное исследование. Оно связано с обеспечением безопасного плавания путем внедрения в Авачинской губе и на подходах к ней автоматизированной системы обеспечения безопасности судоходства, реализации перспективного плана создания и развития инфраструктуры порта. Это способствовало бы повышению уровня безопасности мореплавания, что является,
несомненно, актуально.
Материалы и методы исследования
При решении поставленных задач использовался действующий в России методический инструментарий по созданию нормативного обеспечения функционирования Северного морского пути. Исследовался план и возможности развития инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский как международного транспортного узла в Евро-Арктическом транспортном коридоре в восточном секторе Северного морского пути. Использовались теоретические и методические положения в области информатики, экономики, коммерческой эксплуатации. Применялись методы управления береговой инфраструктурой, методы системного анализа, экспертных оценок, а так же использование современных
технических и программных средств.
Результаты исследования и их обсуждение
Развитие Петропавловска-Камчатского в качестве порта-хаба прописано в «Стратегии развития
Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 года». В документе отмечено: потенциальные возможности
Петропавловск-Камчатского морского порта для обеспечения транзита международных грузов в контейнерном виде очевидны. При значительном увеличении объемов обрабатываемых грузов и модернизации портовой инфраструктуры возникает возможность повысить привлекательность порта для захода морских судов под российскими и иностранными флагами [3, с. 240].
Говоря о развитии Северного морского пути, можно сказать, что это связано с восстановлением
инфраструктуры портов Тикси, Певек, Анадырь и Петропавловск-Камчатский, и что за развитием портов последует развитие территорий.
Почему еще так понадобился порт-хаб на Камчатке? Сегодня большинство портов Арктического
побережья пребывают в критическом состоянии. По данным Русского географического общества,
опубликованным в сборнике «Северный морской путь: прошлое, настоящее, будущее», с 90-х годов
портовая инфраструктура разрушалась из-за недостаточного финансирования, смены собственников и
т.д. Грузооборот Арктических портов сократился более чем в 3 раза, а порты Амдерма и Диксон фактически прекратили свою деятельность. Причина упадка портовой инфраструктуры – сокращение грузовой базы.
У порта-хаба в Петропавловске-Камчатском своя благородная задача. Порт сможет привлечь
транзитный грузопоток из стран АТР и, в первую очередь, из Китая, в том числе через порты юга Приморья.
Развитию транспортных путей на территории России с точки зрения реального воплощения многочисленных задумок вообще уделяется крайне мало вниманиях [5, с. 59]. Все без исключения трансXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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портные проекты имеют длительный срок реализации, трудно финансируемые, трудно согласуемые.
Поэтому все локальные инициативы заслуживают всяческого одобрения на этот счет.
В то же время той информации, которая доводится до сведения общественности, явно мало.
Чтобы понять, насколько экономически точно и грамотно разработан проект, как он учитывает альтернативы его чисто технологического воплощения, насколько выдерживает международные стандарты
качества, развивает межрегиональные межотраслевые связи, и главное – соответствует национальным интересам страны в целом, обеспечению ее национальной безопасности [4, с. 220].
Не видны и результаты конкретных расчетов его коммерческой и народнохозяйственной эффективности, кроме как расширения объемов грузоперевозок и сокращения их времени в пути.
Пока данный проект не зашел слишком далеко путем его широкой рекламы во всем мире. Представляется важным, чтобы его посмотрело как можно больше специалистов в этой области, в том числе независимых между собой разработчиков крупных инвестиционных проектов. Те или иные инвестиционные вложения могут любой регион и страну в целом продвинуть как вперед, так и назад, если допускать серьезные ошибки и просто недочеты в стратегически существенных проектах, причем с начала их подготовки. Весомым и значимым для страны, являющейся самой крупной по территории в мире,
следует считать тот проект, который не навредит, а принесет только пользу [6, с. 158].
Грузооборот порта Петропавловск-Камчатский
Объем грузооборота в 2015 году составил 987,4 тысяч тонн (-13,9 % к аналогичному показателю
2014 года). Анализ показывает, что в последние годы грузооборот порта сохраняется на уровне 1 миллиона тонн (табл. 1).
Таблица 1
2005
877

2006
919

2007
946

Грузоооборот порта за 2005—2015 годы
Количество тонн груза за год
2008
2009 2010
2011
2012
1010
1030
1162,7 1063,9
1208

2013
1194,1

2014
1146,9

2015
987,4

Структура грузооборота
В 2015 году основными перерабатываемыми грузами стали крупнотоннажные контейнеры (доля
20-футовых контейнеров (груженых и порожних) от общего объема грузооборота – 33 %, доля 40футовых контейнеров (груженых и порожних) в общем объеме грузооборота – 36 %), уголь каменный
навалом (7 % от общего объема грузооборота), строительные грузы навалом и в таре (7,9 % от общего
объема грузооборота), руда в биг бэгах (5,3 % от общего объема грузооборота). Удельный вес контейнерных грузов в общем объеме грузооборота по-прежнему составляет большую часть – 69 %, доля
навалочных грузов – 14 %, доля генеральных грузов составила 17 % от общего объема грузооборота.
В структуре грузооборота по видам плавания преобладают грузы каботажного направления, что
объясняется сложившейся конъюнктурой рынка. По итогам 2015 года каботажная составляющая грузооборота ОАО «ПКМТП» — 89,4 %. Общий объем каботажных грузов в натуральном выражении составил 883,1 тыс. тонн (-115,2 тыс.тонн к 2014 году).
Таблица 2
Структура грузооборота по видам плавания судов за 2014—2015 г.г.
2014 год
2015 год
Отклонение по отноГрузооборот по вишению к 2014 году
дам плавания
тысяч
%%
тысяч
%%
тысяч
%%
тонн
тонн
тонн
Каботаж
998,4
87,1 %
883,1
89,4 %
-115,2
7,3
Экспорт
23,2
2,0 %
67,4
6,82 %
44,1
-1,6
Импорт
125,3
10,9 %
36,9
3,7 %
-88,3
-5,7
Всего
1146,9
100,0%
987,4
100,0%
-159,4
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В 2015 году в каботажном грузопотоке основная доля приходится на переработку крупнотоннажных контейнеров и составляет 76,3 % от общего объема каботажных грузов. Доля навалочных грузов –
12,6 %, прочих грузов – 11,1 %. Показатель перевалки импортных грузов в 2015 году по сравнению с
2014 годом уменьшился на 88,4 тыс. тонн, снижение произошло по всей номенклатуре импортного грузопотока. Переработка экспортных грузов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
выросла на 44,2 тыс. тонн (рост произошел в связи с возобновившимся грузопотоком руды никелевой в
биг бэгах).
Импортный грузопоток распределился следующим образом: грузы в контейнерах – 10,1 %, автомобили и техника – 0,2 %, строительные грузы в упаковке – 33,9 %, клинкер навалом – 35,2 %, прочие
грузы – 20,6 %. В 2015 году лидером среди стран импортеров стали Южная Корея (клинкер навалом) и
Китай (стройматериалы). Структура грузооборота по видам плавания судов за 2014—2015 гг. представлена в табл. 2.
В экспортном грузопотоке в 2015 году 21,6 % приходится на металлолом, отгружаемый в Южную Корею, руда в биг бэгах (экспорт в Китай) составила 77,9 % экспортного грузопотока, грузы в контейнерах – 0,4 %, прочие грузы – 0,1 %.
Таблица 3

Грузооборот порта Петропавловск-Камчатский за 2016 год

октябрь

ноябрь

декабрь

98,4

сентябрь

96,3

август

94,2

июль
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июнь

75,7

май
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Ген.грузы,
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март

1.

Месяцы года/ количество тон
февраль

Наименование
грузов
январь

№
п.п

120,2

123,1

128,3

130,2

133,9

136,6

143,6

Грузооборот порта за 2016 и 2017 гг. представлен в табл. 3,4 и рис.1,2.

Рис.1. Грузооборот порта за 2016 год
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Таблица 4

Грузооборот порта Петропавловск-Камчатский за 2017 год
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октябрь
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145221 154308 55588

Рис.2. Грузооборот порта за 2017 год
Судозаходы в порт Петропавловск-Камчатский за 2016-2017 гг по типам судов представлены в
табл.5,6 и рис. 3,4, а грузооборот порта по видам грузов за 2017 год представлен в табл. 7 и рис. 5.
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Таблица 5

май

март

4.
5.

февраль
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Типы судов

январь

№
п.п

Судозаходы в порт Петропавловск-Камчатский за 2016 год по типам судов
МЕСЯЦЫ ГОДА/КОЛИЧЕСТВО СУДОВ

36
33
29

44
37
34

46
37
48

48
45
56

41
31
62

42
18
56

46
20
40

44
23
39

1453
133

1291
119

1262
127

1142
119

821 342 488
72 83 79

307 301 674 926 1320
340 38 23 44 73

XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

159

Рис. 3. Судозаходы в порт Петропавловск-Камчатский за 2016 год по типам судов
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Судозаходы в порт Петропавловск-Камчатский за 2017 год по типам судов
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СУДОВ

15
9
57
26

Рис. 4. Судозаходы в порт Петропавловск-Камчатский за 2017 год по типам судов
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Грузооборот порта Петропавловск-Камчатский за 2017 год по видам груза
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Таблица 7
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Рис. 5. Грузооборот порта Петропавловск-Камчатский за 2017 год по видам груза
Программа территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка»
Основной задачей создания территории опережающего социально-экономического развития
«Камчатка» является реализация проекта создания на базе Петропавловск-Камчатского морского торгового порта современного транзитного контейнерного порта-хаба и опорной береговой инфраструктуры в северо-восточной части Северного морского пути.
Создание многофункционального транзитного грузового терминала для обработки грузов, следующих из Юго-Восточной Азии в Европу и США, предполагает серьезную модернизацию портовой инфраструктуры [1, с. 268]. В основе плана — реконструкция существующих объектов морского торгового
порта и сооружений ФГУП «Росморпорт», а также создание новых площадей и мощностей.
Контроль выполнения требований международного кодекса по управлению безопасностью (МК ОСПС) в п.Петропавловск-Камчатский
Проведенный анализ результатов освидетельствования системы охраны судов (СОС) показывает, что многие судоходные компании не всегда достаточно контролируют выполнение процедур планов
охраны судов (ПОС) и обязательных требований МК ОСПС. Во избежание возможных простоев судов
при проверках портовым контролем (PSC) и по результатам освидетельствования экспертами по
охране, судовладельцам рекомендуется обеспечить на борту судна наличие как минимум следующих
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отчетных документов:
1) одобренного администрацией порта плана охраны судов (ПОС);
2) копии сертификатов ЛКС, ДЛК, их заместителей о подготовке по вопросам охраны судов;
3) записей на русском языке экипажа судна с обязательным переводом на английский язык:
– об учениях и тренировках членов экипажа;
– об угрозах, нарушениях охраны и происшествиях, связанных с охраной;
– о нарушениях охраны;
– об изменениях уровня охраны;
– о конкретной угрозе судну или портовым средствам, на которых судно находилось;
– о результатах внутренних проверок СОС;
– о ежегодном пересмотре оценки охраны судна (ООС);
– о ежегодном пересмотре ПОС (с учетом результатов пересмотренной ООС) и внесении изменений в ПОС;
– о местоположении опасных грузов и веществ на борту и их хранении;
– о последних 10 заходах судна в портовые средства;
– об обслуживании, калибровке и проверке охранного оборудования;
– о посещениях судна посторонними лицами.
В случае возникновения иных обстоятельств рекомендовано обращаться за помощью в экспертные организации для получения консультаций.
Технические средства контроля акватории морского порта Петропавловск-Камчатский
Технические средства контроля акватории морского порта определяются как совокупность технических средств, размещенных на береговой части морского порта, объединенных линиями связи с пультами управления и сигнализации, расположенных на посту обеспечения транспортной безопасности.
В состав технических средств контроля акватории морского порта входят:
– система сбора, обработки и передачи информации с подсистемой защиты от несанкционированного доступа;
– система видеонаблюдения;
– система оперативной связи;
– средства отображения информации об обстановке на контролируемой акватории, получаемой от радиолокационных станций систем управления движением судов;
– средства бесперебойного электропитания.
Кроме того, Росморречфлот в целях обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств осуществляет следующие полномочия:
– осуществляет категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств;
– утверждает результаты проведенной оценки уязвимости объектов и транспортных средств;
– утверждает планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
В настоящее время по всем объектам и транспортным средствам водного транспорта, которые
задействованы в строительстве, такая работа в п. Петропавловск-Камчатский завершена.
Контроль обеспечения экологической безопасности в порту Петропавловск-Камчатский
Обеспечение экологической безопасности акватории порта Петропавловск-Камчатский и предотвращение чрезвычайных ситуаций осуществляется с помощью следующих комплексных мер:
– разработанного плана ликвидации разливов нефти (ЛРН) применительно ко всей акватории
порта, в котором учтены все возможные сценарии нефтяных разливов, а также силы и средства организаций, которые могут быть привлечены к работам по ЛРН;
– заключенного договора с аттестованным аварийно-спасательным формированием МСС Росморречфлота на организацию работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в зоне оперативной ответственности ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки»;
– внедренной локальной системы оповещения при возникновении ЧС.
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Общее руководство работами по ЛРН осуществляет капитан порта. Все предприятия, осуществляющие грузовые операции с нефтепродуктами, имеют согласованные планы ЛРН регионального уровня, а судоходные компании, имеющие суда-бункеровщики и сборщики льяльных вод, имеют планы ЛРН.
Эти планы согласовываются с капитаном порта. Организации, занимающиеся перевалкой опасных грузов, имеют лицензии.
Определен порядок проведения бункеровочных и грузовых операций с нефтепродуктами в порту
Петропавловск-Камчатский и обязанности должностных лиц ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки»
по контролю за его соблюдением. Во время грузовых операций с нефтепродуктами в порту осуществляется обязательная постановка боновых заграждений. Суда-бункеровщики имеют на борту локализующие боновые заграждения и средства для их постановки с борта судна. Учения и тренировки по ЛРН
на объектах морского порта Петропавловск-Камчатский проводятся операторами морских терминалов
в соответствии с планами и под контролем капитана порта.
Организация системы управления безопасностью (СУБ) порта Петропавловск-Камчатский
Привлекательность порта для грузовладельцев и судовладельцев определяется совокупностью
географических, экономических, политических и иных
факторов, среди которых существенное место занимает безопасность порта [8, с.18].
Безопасность нахождения судна в порту и безопасное производство грузовых операций могут
быть обеспечены только четким взаимодействием судовых и береговых структур.
Очевидно, что разные в своих деталях аспекты управления безопасностью в порту должны решаться с учетом общей стратегии и под общим руководством одного ответственного должностного лица. Несмотря на то, что порты производят идентификацию и декларирование безопасности своих объектов, разрабатывают планы локализации аварийных ситуаций и аварий на своих объектах (ПЛАС),
считается, что для такого сложного предприятия как морской порт этого не достаточно [9, c. 320].
По нашему мнению, целевую систему управления безопасностью порта можно создать и сертифицировать руководствуясь в качестве аналогов, которые применены в МКУБ и стандартах ISO 9000
«Управление качеством». Предполагается вносить в состав документов:
– политику порта в области безопасности;
– наставления порта по управлению безопасностью;
– наставления порта по управлению реагированием на чрезвычайные ситуации в порту;
– береговые процедуры по управлению безопасностью;
– береговые инструкции, положения, планы, руководства, которыми должен руководствоваться
персонал администрации для обеспечения безопасной работы.
В дальнейшем планируется повседневно использовать аттестованную систему управления безопасностью, анализировать ее действенность и, если необходимо, совершенствовать ее работу.
Концепция создания автоматизированной системы безопасности мореплавания в Авачинской губе и на подходах к ней
Защита российских интересов в Мировом океане, включая территориальные воды и экономическую зону, комплексное решение проблем безопасности мореплавания и международные обязательства России требуют организации высокоэффективного государственного контроля состояния безопасности судоходства на основе использования современных и перспективных радиоэлектронных систем
и информационных технологий [2, с. 251].
В настоящее время системами управления движением судов оснащены почти все крупные порты
России. За последние годы модернизированы или реконструированы большинство СУДС.
Следовательно, если в порту Петропавловск-Камчатский будет организована система безопасности мореплавания, в частности система управления движением судов (СУДС), а это спланировано
Камчатским филиалом Росморпорта, то порт, имеющий протяженный фарватер и переменные глубины, будет считаться безопасным для посещения различными типами судов. Допускается, что Международное морское сообщество направит свои суда в порт Петропавловск-Камчатский. Порт будет считаться безопасным с действующей автоматизированной системой безопасности мореплавания.
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Порт-хаб на Камчатке - новый интерес для инвесторов
В результате реализации проекта "свободного порта" на территории морского порта Петропавловск-Камчатский объём инвестиций в экономику региона может составить около 10 миллиардов рублей.
По предварительным прогнозам в результате реализации проекта свободного порта
на территории Петропавловска-Камчатского к 2025 году объём частных инвестиций составит до 9,8
миллиардов рублей, будет создано до 1150 новых рабочих мест. Поступления от резидентов свободного порта налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты всех уровней составят до 3 миллиардов
рублей.
В морской порт Петропавловск-Камчатский входят 13 участков — портопунктов, расположенных
в посёлках на побережье полуострова. Сейчас власти региона совместно с Минвостокразвития прорабатывают вопрос функционирования этих портопунктов в условиях статуса "порто-франко".
Режим свободного порта позволит создать благоприятные условия для инвесторов, которые
по тем или иным причинам, работают за пределами площадок ТОР "Камчатка". Он не ограничивает
направления работы бизнеса. Единственное условие – новое производство. Ожидается, что расширение статуса свободного порта создаст дополнительные преференции для бизнеса, привлечет в край
новых инвесторов.
Режим свободного порта предусматривает круглосуточный режим на пунктах пропусков, упрощенный визовый режим, режим свободной таможенной зоны для резидентов. Резиденты получают
налоговые преференции и административные льготы. В частности, предусматриваются сокращенные
сроки получения разрешительной документации в сфере строительства [7, с. 5].
Выводы
Таким образом, учитывая, что Минэкономразвития России прогнозирует в ближайшее время экономический рост за счёт развивающихся стран (прежде всего, Китая и Индии, - экономики этих стран к
2020 году могут составить около четвер
ти, а к 2030 году - около трети мирового ВВП), объём перевалки морских российских портов Тихоокеанской России может вырасти к 2020 году на 30% и удвоиться к 2030 году [10, с. 20]. Очевидно,
что для реализации этих планов необходимо повышать конкурентоспособность морского порта Петропавловск-Камчатский и морских перевозок по всем направлениям в Дальневосточном регионе и, прежде всего, повышать скорость погрузки и разгрузки, снижать время нахождения судна в порту, повышать
технологичность операций, время таможенного оформления грузов и т.д.
Таким образом, развитие порта Петропавловск-Камчатский как будущего международного узла
Евроазиатского транспортного коридора на Северном морском пути должно осуществляться на национальном и международном уровне по следующим основным направлениям.
На национальном уровне:
1. Выполнение программных мероприятий по закреплению статуса порта ПетропавловскКамчатский как Евроазиатского транспортного узла, связующего государства Европейского союза и
Азиатско-Тихоокеанского региона с учетом того, что российская Арктика в долгосрочной перспективе
является мощной минерально-сырьевой базой не только для России, но и для планеты в целом.
2. Обеспечение в порту Петропавловск-Камчатский стандартов безопасности мореплавания и
сохранения окружающей среды, соответствующих международному уровню.
3. Разработка, в целях повышения конкурентоспособности порта Петропавловск-Камчатский,
новой системы тарифов на оплату услуг при общем снижении тарифов на перевозку транзитных и экспортно-импортных грузов.
4. Доступ информации для заинтересованных зарубежных грузовладельцев и судовладельцев о
проводимых на Камчатке мероприятиях по развитию транспортного узла Петропавловск-Камчатский с
целью предоставления полного перечня транспортных услуг для международного судоходства.
На международном уровне:
1. Организация научного сотрудничества с различными странами в международных исследовательских программах и проектах, касающихся создания транзитных транспортно-технологических систем для северных портов с использованием перспективных судов ледового плавания.
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2. Развитие международного сотрудничества в решении экономических, политических и правовых проблем транспортного узла Петропавловск-Камчатский на Северном морском пути (СМП) в рамках Арктического совета, а также Совета Баренцева Евро-Арктического региона и его рабочей группы
по СМП, Арктической инициативы, Стратегии защиты окружающей среды, Северного измерения и Северного форума.
3. Продолжение проведения в России регулярных (через каждые два года) Международных Евроазиатских конференций по транспорту в целях, в частности, закрепления статуса СМП как самостоятельного Евроазиатского международного транспортного коридора с транспортным узлом в Петропавловске-Камчатском и включения его в единую международную сеть транспортных коридоров.
Выполнение указанных выше мероприятий на национальном и международном уровне будет
способствовать развитию порта Петропавловск-Камчатский как международного транспортного узла в
Евро-Арктическом транспортном коридоре. Пока же Северный морской путь как международная транзитная магистраль остается резервом международной транспортной системы. Резервом, который таит
в себе огромный потенциал международного сотрудничества и развития российского Севера.
Заключение
Идея создания хаба в Петропавловске-Камчатском действительно заслуживает внимания в
связи с возможностью открытия транзитного сообщения по Северному морскому пути. Она может быть
реализована путём организации трансшипмента для судов, перевозящих грузы из Европы на разные
направления в Тихом океане.
По такой схеме на СМП будут работать только суда усиленного ледового класса из портов Европы до порта Петропавловск-Камчатский. Далее, грузы на Азиатское и Американское направления
доставляют разные суда не ледового класса. Соответственно, в обратном направлении суда из портов
Тихого океана доставляют грузы назначением до портов Европы в Петропавловск-Камчатский, откуда
будет работать линейный Трансполярный маршрут.
Следует отметить, что такие функции, как обслуживание судов и их снабжение вполне реальны.
Линейные суда, работающие на разных направлениях, обязательно должны иметь возможность бункероваться топливом и водой в базовом порту. Несомненно, потребуются и другие виды снабжения и
оказания услуг. Кроме того, порт может стать базой для судов, обслуживающих СМП – ледоколов (в
том числе атомных), гидрографических судов и т.д.
Организация трансшипмента – это сложное, коммерчески рискованное и дорогостоящее дело,
особенно на первом этапе. Основную роль здесь играют судовладельцы, которые захотят иметь свой,
или арендованный на много лет, специализированный причал в порту-хабе. Причал должен иметь и
достаточные складские территории для формирования судовых партий по направлениям. Какая будет
схема реализации такого проекта, зависит больше от инвестора и его намерений.
Если «Стратегия» развития СМП, включая обеспечение транзитных перевозок, будет принята,
то необходимо думать, как реконструировать порт Петропавловск-Камчатский под новые задачи. А
проблемы есть, прежде всего земельные. Генеральной схемы развития порта, увязанной со схемой
территориального планирования, нет. Надо создавать новые территории, подходные пути и каналы к
ним. Все эти проблемы следует решать в рамках общего проекта.
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Аннотация:Разработана рецептура и технология производства желейных конфет функционального
назначения с использованием экстракта зеленого чая в производстве мучных кондитерских полуфабрикатов.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES FOR CONFECTIONERY PRODUCTS WITH HERBAL GREEN TEA
EXTRACT
Yakunina Elena,
Rybchinskaya Vera S.,
Zhukovska S. V.,
Yulia Zubtsova I.
Abstract:Developed the recipe and technology of production of jelly candies of the functional purpose of using
green tea extract in the production of flour confectionery products.
Key words: confectionery, engineering, formulation, shelf life, please refer to the product functional purpose.
Состояние питания населения - один из важнейших факторов, определяющих здоровье нации.
Концепции, лежащие в основе современных представлений о питании и здоровье, определяют необходимость современного подхода к составу, свойствам, а также к технологиям производства новых видов
продуктов, удовлетворяющих потребности организма человека во всех питательных веществах и энергии. В связи с изменением структуры питания населения нашей страны растет потребление кондитерских изделий, которые становятся продуктами повседневного спроса.
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В концепции государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 г. предполагается создание условий, обеспечивающих различные возрастные и профессиональные группы людей рациональным питанием с учетом традиций, привычек, состояния экономики и требований медицинской науки. В области производства мучных кондитерских изделий должна быть решена проблема увеличения доли продукции с высокой пищевой и биологической
ценностью, в том числе 20 – 30% изделий, обогащенных витаминами, минеральными веществами,
биологически активными добавками. Одновременно проводятся мероприятия по приведению показателей качества и безопасности изделий в соответствие с рекомендациями крупнейших международных
организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения и Всемирная продовольственная организация. Именно это определяет приоритетное направление развития кондитерской отрасли, обеспечение широкого ассортимента и высокого качества изделий. Развитие производства традиционных и
новых видов кондитерских изделий невозможно без применения комплексных пищевых ингредиентов,
нетрадиционных видов сырья и новых технологий, используемых в их производстве. [1, С.13-14 ] Цели
использования пищевых ингредиентов при производстве кондитерских изделий разнообразны: они
используются для улучшения внешнего вида; для регулирования вкуса; как пенообразователи; глазирователи и др, а также для повышения пищевой ценности [2 ,С.22-24]
В настоящее время, начиная с 2016 г. основными трендами продуктов питания на мировом рынке
являются обогащение изделий белком, использование еще большего количества фруктовых компонентов, использование натуральных подсластителей, повышение значимости структуры и текстуры
продукта, переход от «чистой» этикетки к «ясной» этикетке, ориентация на поколение «тысячников» поколение 15-35 летних потребителей, открытых для всего нового, менее лояльных по отношению к
брендам, но при этом заинтересованных в истории продукта, его натуральности [3 ,С.19-22.], [4 ,С.101104]
Тренд натуральности и «чистой» этикетки, остается одним из основных и наиболее перспективных трендов на кондитерском рынке. Поэтому основной задачей производителей в настоящее время
является не просто модификация рецептуры продукта, уменьшения Е-индексов в ее составе, а разработка рецептур и ассортиментной линейки однородной продукции с использованием натуральных ингредиентов. Это позволяет во многих случаях добиваться уменьшения Е-индексов, а также делает этикетку продукта более понятной для потребителя.
Многие производители все чаще отдают предпочтение красителям природного происхождения и
растительным экстрактам. Они относятся к группе «безопасных продуктов для правильного питания»,
которые позволяют не только достичь нужного оттенка, вкуса и консистенции, но и поддержать положительный имидж продукта. А натуральные растительные экстракты, благодаря их технологическим особенностям, позволяют улучшить органолептические свойства конечной продукции, придать ей аппетитный насыщенный аромат и увеличить срок годности. [2 –С.22-24]
Основываясь на информации о том, что в состав зеленого чая входят полифенольные соединения, в частности катехины, наиболее распространенным из которых является галлатэпигаллокатехин,
каратиноиды, токоферолы, аскорбиновая кислота, минеральные вещества (хром, марганец, селен и
цинк и т.д.), витамин –Р, растительные биофлавоноиды, аминокислоты.
Учитывая вышесказанное, в данной работе были разработаны рецептура и технология производства желейных конфет повышенной пищевой ценности функционального назначения с использованием экстракта зелёного чая в качестве пищевой добавки [7 ,-С]. Медицинские заключения о пользе
зеленого чая говорят о том, что он уничтожает вредные микробы, укрепляет сосуды, улучшает пищеварение, выводит из организма токсичные вещества, предупреждает возникновение опасных заболеваний, являясь более сильным антиоксидантом, чем обычный чѐрный чай. В связи с этим нами были
получены образцы экстракта зелѐного чая для дальнейшего использования в производстве желейных
конфет с целью обогащения полифенольными веществами, микроэлементами - хромом, марганцем,
селеном, цинком. Изучение качества желейных конфет, дегустационных характеристик и физикохимических показателей, проводили в соответствии с ГОСТ [5, С.56]. В результате было установлено,
что внесение экстракта зелѐного чая не оказывает влияния на показатели качества готовой продукции
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в течение всего срока годности. По полученным опытным образцам была проведена экспертная дегустационная оценка. Оценивались органолептические показатели - внешний вид, цвет, запах, вкусовые
качества, текстурные характеристики продукта в образцах с максимальным сроком годности – 2 месяца. По результатам дегустационной оценки показателей качества разработанные желейные конфеты
имели ярко выраженный сочный цвет корпуса, который равномерно был распределён по всему изделию. При анализе микробиологических показателей было установлено: увеличение содержания мезофильных анаэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в исследуемых образцах; обсемененность в контрольном образце оказалась выше, чем в образцах желейных конфет с использованием экстракта зеленого чая. Бактерии группы кишечных палочек и плесневые грибы в исследуемых
образцах не обнаружены. Этому способствовало то, что экстракт зеленого чая относится к продуктам с
высокой микробиологической чистотой и при хранении готовой продукции подавляет развитие патогенных микроорганизмов. По результатам проведенного исследования можно сделать следующий вывод:
использование в производстве кондитерских изделий экстракта зеленого чая даёт возможность увеличения пищевой ценности готовых полуфабрикатов.
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Аннотация: В статье говорится об эффективности использования метода искусственного очищения
крови. Кроме того, описывается необходимость создания автоматизированной биотехнической системы регулирования гемодиализа.
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STUDIES OF NEPHROLOGICAL PATIENTS USING HIGH-ACCURACY BIOIMPEDANCEOMETRIC
SYSTEMS
Timbakova Diana Irekovna
Abstract: The article deals with the effectiveness of using the method of artificial blood purification. In addition, the need to create an automated biotechnical system for regulating hemodialysis is described.
Key words: rheography, hemodialysis, bioimpedance method, artificial blood purification.
Почки — это главный орган мочевыделительной системы. Здоровые почки человека выполняют
ряд важных функций: регуляция электролитного, йодного обмена и pH крови, регуляция содержания
воды в организме, удаление шлаков, выведение излишек воды и натрия. Также почка выделяет гормоны, стимулирующие кроветворение, активизирует витамин D и регулирует кровяное давление. Пациентам, у которых не функционируют почки, которым лечение лекарственными препаратами уже не способно улучшить их состояние, требуется применение гемодиализа (метод терапии, замещающий функции почек) или перитонеального диализа (первоначальный этап заместительного лечения, при котором
раствор вводят в живот, где происходит очищение) с последующей возможной трансплантацией почки.
Данные методы заключается в очищении крови, путём удаления из организма токсических продуктов
обмена веществ и нормализации нарушений водного, электролитного балансов.
Эффективный способ замещения функции почек и поддерживания удовлетворительного состояния больных называется искусственным очищением крови. На сегодняшний день оно интенсивно используется при различных патологических состояниях: отравления ядами, спиртами, лекарствами, для
подготовки больных к пересадке почки, гипергидратация, хроническая почечная недостаточность, а
также острая почечная недостаточность.
Однако при проведении гемодиализа возникает ряд осложнений. Когда пациент достигает сухого
веса, скорость, с которой пополняется кровяное русло из окружающих тканей, уменьшается. У некоторых больных увеличение веса в междиализный период невелико или совсем отсутствует [1]. Кроме
того, попытки убрать жидкость у пациента при отсутствии ее избытка приводят к гипотензии в сочетании с судорогами, общим недомоганием и головокружением. В то же время, излишняя осторожность
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медицинского персонала в попытках удалить жидкость у больных, склонных к гипотензии, приводит к
перегрузке жидкостью и гипертензии. По этим причинам необходимо создать автоматизированную биотехническую систему (БТС) регулирования гемодиализа.
На сегодняшний день очень важно решить проблему создания адекватных систем мониторинга.
Одним из способов является применение биоимпедансного метода для мониторинга водного баланса
организма и исследования основных параметров гемодинамики, таких как: объем циркулирующей крови, ударный и минутный объемы кровотока [2].
Импедансометрическое определение кровотока основывается на различии в электропроводности - данный показатель у биологических жидкостей в 5-10 раз выше, чем у плотных тканей. Таким образом, используют метод реографии, при котором изменения сопротивления тканей, обусловленные
пульсирующим кровотоком, могут быть зарегистрированы для расчёта его объема.
Электрический импеданс ткани включает в себя два компонента: омическое (активного) и емкостное (реактивное) сопротивления. Первое вызвано наличием заряженных молекул и количественно
характеризующийся величиной электропроводности. Второй появляется в результате явлений поляризаций на границах различных тканевых диэлектрических структур.
Значение активного сопротивления указывает на общее содержание воды в организме, высокая
удельная проводимость которой обусловлена наличием в ней электролитов [3].
Реография – это неинвазивное исследование органного, а также общего кровообращения. Он
основан на регистрации колебаний импеданса живой ткани организма переменному току высокой частоты, который формируется благодаря генератору [4]. На сегодняшний день имеется два наиболее
важных типа реографов: тетраполярный и биполярный. Первый из них базируется на использовании
двух электродов, которые пропускают электрический ток, и еще двух электродов, необходимых для регистрации электрического сопротивления тканей. Однако данный метод не может позволить максимально точно измерить основной импеданс. Этот способ требует очень качественной подготовки кожи
и прикрепления электродов.
В отличие от биполярного тетраполярный метод намного проще в применении и устойчивее к
помехам. Здесь на небольшом расстоянии от исследуемого участка устанавливают электроды, через
которые пропускают зондирующий ток, образующий равномерное электрическое поле, а на границе
изучаемой области закрепляют два других электрода, между которыми устанавливается напряжение.
Затем сопротивление вычисляют по закону Ома. При застое крови или другой жидкости в какой-либо
области сопротивление последней понижается. Это позволяет обнаружить угрожающий отек легкого,
гидроторакс, асцит и отслеживать их динамику.
При тетраполярном методе результаты более стабильны. Базовый импеданс определяется с
удовлетворительной точностью. С помощью тетраполярной реографии можно более точно оценить
ударный объем сердца, количество жидкости в изучаемой области и объем циркулирующей крови для
последующего анализа состояния гемодиализного больного.
Метод тетраполярной грудной реографии – способ оценки сократительной функции сердца и гемодинамики. Его можно использовать совместно с аппаратом искусственная почка для длительного
контроля или экспресс-оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
В биоимпедансных анализаторах используют зондирующий ток очень низкой амплитуды, который позволяет не ограничивать длительность и количество повторных измерений.
Таким образом, применение биоимпедансного исследования позволит определять основные параметры гемодинамики, анализ которых необходим для последующей регуляции процесса очистки
крови и общее содержание воды в организме пациента.
Несмотря на большое количество существующих медицинских устройств, создание высокоточных и адекватных биоимпедансометрических систем для исследований нефрологических больных
продолжает оставаться одной из важнейших задач в данном направлении.
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MANUFACTURE AND SUPPLY OF DOMESTIC MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHS IN THE
TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Timbakova Diana Irekovna
Abstract: The article describes the prospects of production and supply of domestic magnetic resonance
tomographs in the territory of the Russian Federation.
Key words: Russian market, magnetic resonance imaging, service, import substitution, development of the
domestic medical industry.
Магнитно-резонансный томограф на данный момент - наиболее востребованная «тяжелая» высокотехнологичная медицинская техника на российском рынке. Российская медицина становится высокотехнологичной, поэтому необходимо наличие соответствующего современного оборудования. Аппараты МРТ должны быть как в каждом лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) полного цикла, так
и в большинстве специализированных медицинских центрах и диспансерах.
Данное медицинское устройство необходимо для получения снимков головы, органов брюшной
полости, грудной клетки и других частей организма. Для того, чтобы создать снимки необходимы магнит, радиоволны и компьютер. Принцип работы оборудования заключается в том, что ядра атомов водорода, присутствующих во всех тканях, откликаются на сочетание постоянного магнитного поля и электромагнитных волн, испускаемых специальным сканером. Эти отклики фиксируются и упорядочиваются
аппаратом, который складывает их в качественное четкое изображение в нескольких проекциях.
Магнитно-резонансный томограф является наиболее безопасным и информативным методом диагностики. Он позволяет обнаружить нарушения головного и спинного мозга, злокачественные и доброкачественные опухоли, эндокринные нарушения, инфекции, воспалительные заболевания, травмы и их последствия.
Диагностический потенциал МРТ повышают предварительным введением некоторых контрастных веществ. В качестве вводимого в кровяное русло контрастного вещества обычно используют элемент из группы редкоземельных металлов – гадолиний, имеющий свойства парамагнетика, и который
необходимо вводить внутривенно.
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Преимущество магнитно-резонансной томографии перед компьютерной томографией (КТ) отмечается при исследовании тех отделов нервной системы, изображение которых нельзя получить с помощью КТ из-за перекрытия исследуемой мозговой ткани прилегающими костными структурами. Также
при МРТ можно заметить недоступные КТ изменения плотности ткани мозга, белое и серое вещество,
выявлять поражение ткани мозга при рассеянном склерозе и прочее.
На сегодняшний день, МРТ один из самых дорогостоящих и затратных для бюджета видов медицинского оборудования. При этом доля отечественных аппаратов составляет не более 5% [Ошибка!
Источник ссылки не найден.].
Выделяются немалые средства на их разработку с «нуля», работы ведутся в Физическом институте Академии наук им. П.Н. Лебедева [2]. Однако потребуется несколько лет для того, чтобы доработать и зарегистрировать их.
Вместе с тем, при участии Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова и ведущих российских
специалистов в области программного управления и инжиниринга («Лаборатория компьютерных технологий МГУ», Научно-производственная фирма «МИП-Нано» [3]) уже несколько лет как разработаны,
зарегистрированы и эксплуатируются отечественные высокопольные МРТ. Эти аппараты по качеству и
функционалу не уступают импортным образцам, поставляемым в Россию, так как комплектуются теми
же основными узлами импортного производства ведущих мировых компаний- производителей, в основном в оригинальном исполнении.
Программно-управляющая часть МРТ - чисто российская разработка, удостоенная государственной премии. Она максимально адаптирована к растущим потребностям наших врачей и позволяет
существенно улучшить качество исследований и их производительность.
Так как программно-управляющая часть представляет собой значительную долю в себестоимости всего комплекса, отечественные разработки позволяют обеспечить выигрыш в цене, при прочих
равных условиях комплектации.
Рассматривая вопросы соотношения цены-качества, следует понимать, что всё же главной причиной, определяющей высокую актуальность перехода на закупку отечественных аппаратов МРТ, является сервис, который российские предприятия, обладая статусом производителя, находящегося по
эту сторону границы, могут организовать на качественно новом уровне.
Можно подготовить и аккредитовать сервисных инженеров на отечественном предприятии в необходимом количестве, снабдить их необходимой информацией, кодами доступа, максимально приблизить их к пользователю, создать региональные сервисные центры, организовать собственную инфраструктуру, в то время как практически в одном лице Заказчик имеет дело с Производителем и Поставщиком. Кроме того, Заказчик имеет возможность работать непосредственно с сервиснометодическим центром, в котором на базе производителя проводится обучение и повышение квалификации специалистов. Такие условия обеспечат надежное и быстрое решение вопросов. Например, возникла аварийная ситуация, связанная с утечкой охлаждающего агента-гелия. В случаях закупки аппарата у дилера зарубежного производителя надо сначала связаться с ним. Дилер самостоятельно не
может принимать решение и связывается с представительством зарубежной компании в Москве, которое, в свою очередь, с головным офисом в Европе или Америке и, далее, с предприятием- производителем в Китае (и обратно). В результате отсутствия системы оперативного реагирования значительное
количество импортных аппаратов МРТ вышло из строя безвозвратно или аппараты вынуждены были
длительные сроки простаивать в ожидании капитального ремонта.
Если закупка оборудования происходит у отечественного производителя, имеющего в пределах
прямой досягаемости от Заказчика обученного специалиста с кодами доступа к медицинской технике,
этот специалист своевременно произведет простые операции и тем самым спасёт аппарат от перегрева и «гибели» магнита. В короткие сроки приедут сервисные инженеры ближайшего регионального
центра и, используя запчасти и материалы из складских запасов производителя, проведут ремонт, дозаправку. Также в своем региональном методическом центре отечественный производитель может
обучить и аккредитовать штатного инженера Заказчика, который будет ежедневно лично следить за
сигнальными показателями по заданному алгоритму и, при необходимости, осуществлять простейшие
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аварийные манипуляции.
Таким образом, возможность организации в одном индустриально развитом регионе единого
технологического центра (кластера) по томографии, включающего серийное производство современных аппаратов, их разработку и модернизацию, подготовку востребованных для российского здравоохранения специалистов в области лучевой диагностики и инженеров по медицинской технике и врачей, сервисно-методический центр для повышения квалификации и развития направления в целом
позволит обеспечить бесперебойную и максимально эффективную эксплуатацию магнитнорезонансного томографа на протяжении всего «жизненного цикла».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ТРАВЕ ВАСИЛИСТНИКА ЖЕЛТОГО
(THALICTRUM FLAVUM L.)
ПОЛУХИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
к.фарм.н., доцент
кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии
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студентка 3 курса фармацевтического факультета
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России.
Аннотация. В данной статье приводятся результаты количественного содержания дубильных веществ
малоизученного растения – василистника желтого (Thalictrum Flavum L.), произрастающего на территории Астраханской области. Количественное определение изучаемой группы биологически активных
веществ (БАВ) проводили перманганатометрическим методом. По результатам анализа травы василистника желтого содержание дубильных веществ составило 5,55 %
Ключевые слова: Thalictrum Flavum L., дубильные вещества, количественное определение.
Abstract. This article summarizes the results of the comparative content of tannins of a little known plants
Thalictrum Flavum L., growing on the territory of Astrakhan region. Quantitative determination of the studied
group of biologically active substances (BAS) conducted permanentresidence method. The results of the analysis of herbs, Columbine yellow tannin content is made up 5.55 %
Keywords: Thalictrum Flavum L., tannins, quantification.
В последние десятилетия лекарственные препараты растительного происхождения находят достаточно широкое применение в медицинской практике. Эффективность и возрастающая востребованность в них объясняется содержанием в них комплекса биологически активных веществ (БАВ), которые
практически не проявляют побочных эффектов, воздействуют на организм комплексно при достаточно
длительном их применении.
Особый интерес из обширного комплекса БАВ представляют дубильные вещества. Согласно литературным данным, дубильные вещества обладают многочисленными фармакологическими свойствами: бактерицидными, вяжущими, кровоостанавливающими, противовоспалительными и др.
На наш взгляд, василистник желтый (Thalictrum Flavum L.) является перспективным источником
предлагаемой для изучения группы БАВ при разработке новых лекарственных средств противовоспалительного действия. Данное растение достаточно широко распространено на территории Южного Федерального Округа. Произрастает на опушках, в заболоченных лугах с кустарниками, заливных поймах,
по берегам рек и ручьев.
Представляет собой многолетнее травянистое растение семейства Лютиковые (Ranunculaceae
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Juss.), высотой до 1 м. Стебли голые, листья заметно отклонены от стебля, очередные, 2-3 перистосложные. Цветки с многочисленными длинными тычинками, как правило, желтого цвета, собраны в
плотные соцветия, простую или ветвистую кисть или метелку [1, с.230].
В народной медицине траву василистника желтого применяют в виде настоев и отваров как мочегонное средство. Кроме того, у данного растения отмечены ранозаживляющие, кровоостанавливающие и противовоспалительные свойства. Установлено, что изучаемое растение используется для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечных заболеваний.
В траве растений рода василистник литературные данные подтверждают присутствие следующих групп биологически активных веществ: флавоноиды, органические кислоты, сапонины, смолы, кумарины, дубильные вещества. В корнях растения обнаружены алкалоиды (берберин тальсин, таликарпин, талексин и др.). В плодах найдены высшие жирные кислоты (пальмитиновая, олеиновая, стеариновая и др.) [2, с.421].
Однако, химический состав травы василистника желтого, произрастающего на территории Астраханской области, в научной литературе представлен в незначительной степени. Ранее нами были проведены исследования по идентификации БАВ в водном экстракте изучаемого растения, подтверждающие присутствие дубильных веществ. Следующим этапом дальнейших экспериментов послужило изучение количественного содержания дубильных веществ в надземной части василистника желтого.
Объектом исследования послужила собранная во время полного цветения трава василистника
желтого на территории Астраханской области.
Исследование по изучению количественного содержания дубильных веществ в изучаемом растительном сырье проводили по следующей методике: 2,0 г (точная навеска) измельченного сырья, просеянного сквозь сито с диаметром отверстий 3 мм, помещали в коническую колбу вместимостью 500,0
мл, заливали 250,0 мл нагретой до кипения воды и кипятили с обратным холодильником на электрической плитке с закрытой спиралью в течение 30 мин при периодическом перемешивании.
Далее жидкость охлаждали до комнатной температуры и процеживали. Полученный раствор в
объеме 100,0 мл помещали в коническую колбу вместимостью 200,0 мл и фильтровали через вату. Затем отбирали пипеткой 25,0 мл полученного извлечения в другую коническую колбу вместимостью
750,0 мл, прибавляли 500,0 мл воды, 25,0 мл раствора индигосульфокислоты и титровали при постоянном перемешивании раствором перманганата калия (0,02 моль /л) до золотисто-желтого окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт.
1,0 мл раствора перманганата калия (0,02 моль /л) соответствует 0,004157 г дубильных веществ
в пересчете на танин.
Содержание дубильных веществ (X) в процентах в исследуемом сырье рассчитывали по формуле:
(𝑣−𝑣1)∗0.004157∗250∗100∗100
x=
,
𝑚∗25∗(100−𝑊)
где V - объем раствора перманганата калия (0,02 моль /л) израсходованного на титрование извлечения, мл;
V1 – объем раствора перманганата калия (0,02 моль /л) израсходованного на титрование в контрольном опыте, мл;
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1,0 мл раствора перманганата калия, г;
M – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %;
250,0 – общий объем извлечения, мл;
25,0 – объем извлечения, взятого для титрования, мл [3, с.417].
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен ранее по методике, отраженной в
ОФС.1.2.1.0010.15. Для проведения анализа использовали бюкс высотой 35 мм и диаметром 25 мм,
который предварительно взвешивали. Точную навеску 3,0 г испытуемого образца помещали в бюкс и
высушивали с открытой крышкой при температуре 100° С в течение 2 ч. Открытый бюкс вместе с крышкой помещали в эксикатор для охлаждения на 50 мин, после чего закрывали крышкой и взвешивали.
Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:
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𝑚2 − 𝑚3

𝑊 = 𝑚2 − 𝑚1 × 100%,
где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г;
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.
По результатам анализа травы василистника желтого содержание дубильных веществ составило
5,55 %, что говорит о возможности использования данного вида сырья в качестве дополнительного источника веществ, проявляющих противовоспалительную активность.
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Башкирский музыкальный фольклор
в русской литературе первых десятилетий XIX века (Тимофей Беляев, Павел
Кудряшёв, Николай Кафтанников)
Карпова Елена Константиновна
к. иск., профессор
Уфимский государственный институт искусств
имени Загира Исмагилова
Аннотация. В статье рассматриваются первые литературные произведения о Башкирии (Т.С. Беляева,
П.М. Кудряшёва, Н.Н. Кафтанникова) с точки зрения отражения в них башкирского музыкального
фольклора. В литературу входит образ сэсэна – сказителя-музыканта, находящегося в центре народной жизни, умеющего передать самые сокровенные страницы её истории в музыкально-поэтической
форме. Опубликованные около двух столетий назад (повесть Т.С. Беляева – более двух столетий
назад) произведения служат источником понимания эстетического восприятия мира башкирским народом, а также многообразных сведений о музыкальном инструментарии, песенных жанрах, условиях
рождения народных мелодий.
Ключевые слова: музыкальная культура Башкирии, курай, чебызга, курайча, сэсэн, башкирская песня.
BASHKIR MUSIC FOLKLORE IN THE RUSSIAN LITERATURE OF THE FIRST DECADES
OF THE XIX CENTURY (TIMOFEI BELYAEV, PAVEL KUDRYASHOV, NIKOLAI KAFTANNIKOV)
Karpova Elena Konstantinovna
Abstract: The article deals with the first literary works about Bashkiria (Timofei Belyaev, Pavel Kudryashov,
Nikolai Kaftannikov) from the point of view of reflecting Bashkir musical folklore in them. Literature includes the
image of a sesen – a music storyteller who is in the center of the people's life, who knows how to convey the
most intimate pages of her history in a musical and poetic form. The works published about two centuries ago
(Timofei Belyaev's story – more than two centuries ago) serve as a source of understanding of the aesthetic
perception of the world by the Bashkir people, as well as diverse information about musical instruments, song
genres, and the conditions for the birth of folk melodies.
Keywords: Musical culture of Bashkiria, Kuray, Chebysga, Kuraycha, Sesen, Bashkir song.
Первые десятилетия XIX века характеризуются интенсивным изучением края учёными, путешественниками. Тема Башкирии постепенно входит в произведения художественной литературы. Среди
русских авторов, обративших взор на Урал, выделяется имя А.С. Пушкина, соединившего интерес историка и литератора в сочинениях «История Пугачёва», «Капитанская дочка». Глубокое увлечение
культурными традициями башкирского народа находит отражение в мемуарах С.Т. Аксакова: в повествовании появляется уфимский помещик Каратаев – «любитель башкирцев», по выражению писателя.
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«Каратаев вёл жизнь самобытную; большую часть лета проводил он, разъезжая в гости по башкирским
кочевьям … по-башкирски говорил, как башкирец целый день глядел, высунувшись в поднятое окошко,
насвистывая башкирские песни и попивая … целительный травник», – читаем у Аксакова [1, с. 240].
Возрастание интереса к Башкирии историки связывают с эпохой наполеоновских войн, участием
в Отечественной войне 1812 года башкирских полков, отличившихся героизмом, силой воинского духа.
Стремление постичь язык, культуру народов, населяющих Россию, обусловлено в первую очередь заботой об их судьбе, не только тягой к познанию.
Первым литературным произведением о Башкирии на русском языке стала повесть Тимофея
Беляева «Куз-Курпяч», опубликованная в Казани в 1812 году. Полное её название следующее: «КузКурпяч. Башкирская повесть, писанная на башкирском языке одним курайчем и переведённая на российский в долинах гор Рифейских, 1809 года». Имя Тимофея Беляева появляется только на последней
странице, где помещено «Прибавление», подписанное автором. Он пишет: «...если сия часть, мною
переведённая, благосклонно будет принята, ... то и вторая вскоре за ней может явиться» [2, с. 180]. Несмотря на то, что Беляев именует себя переводчиком, практически доказанным можно считать факт
литературного творчества, оригинального истолкования древнего сказания башкир (см.: [3; 4]).
После высокой оценки, данной произведению московским учёным Л.И. Климовичем, начавшим
глубокое изучение литературного памятника, уже много десятилетий продолжается его осмысление
исследователями Башкортостана (среди них А.И. Харисов, А.Н. Киреев, М.А. Мамбетов, С.А. Галин,
М.Г. Рахимкулов, Н.А. Хуббитдинова и др.). Однако с позиций отражения музыкальных традиций произведения мало рассматривалось (см.: [5]). В то же время, как отмечает Хуббитдинова, «ход событий в
повести насыщен таким количеством бытовых, исторических и психологических подробностей, что традиционный сюжет приобрёл совершенно неожиданное и яркое звучание» [6, с. 56]. Среди «подробностей» рельефно выделяются и детали музыкального быта.
Тимофей Савельевич Беляев (1768–1846) был крепостным оренбургского помещика Николая
Ивановича Тимашева, занимавшего некоторое время пост уфимского губернского прокурора, а также
губернского предводителя дворянства. Историки указывают на то, что Беляев являлся личным секретарём своего господина и воспитателем его сына [7]. Благодаря хлопотам Тимашева повесть удалось
опубликовать в типографии Казанского университета. Тимашев много лет вёл дружескую переписку с
Г.Р. Державиным, преподнёс известному поэту напечатанную повесть «крепостного грамотея», изложив в письме историю её появления.
Беляев хорошо знал башкирский язык, фольклор. Помимо повести «Куз-Курпяч» ему принадлежит публикация «Песни курайча Рифейских гор» (1813), а также приписывается авторство рукописи
«Мои вечера: сказки башкирские» [8; 9].
Основанная на башкирском эпосе «Кузыйкурпес и Маянхылу», повесть раскрывает историю преданной любви Куз-Курпяча к своей избраннице прекрасной Баяне, поиски её в дальних краях, приключениях и счастливом их завершении.
Обратимся к страницам, связанным с башкирским музыкальным фольклором. Немалый интерес
вызывает уже предисловие (автор его называет «От переводчика»). Беляев пишет: «…многие песни
слыхал я прежде от курайчев… [Повесть] cобрана из песен и изустных преданий поэтом-историком
башкирским курайчем» [2, с. 3]. И здесь же в сноске поясняет смысл слова «курайча», неизвестного
читателю: «Курайчи были у башкир то же, что в древности у греков песнопевцы, которые до изобретения письмен слагали песни на достопамятные происшествия в похвалу героев своих и передавали
оные потомству».
Тем самым впервые в литературе возникает образ башкирского сэсэна – сказителя, музыканта,
хранителя исторической народной памяти.
Предваряя текст ещё и стихотворным посвящением («Приношение Курайча сыну Осмиродца»,
что связывают с именем Н.И. Тимашева), автор подчёркивает: «Курайчам подражая, / Где надобно,
гудил, / Башкирцам угождая, В иных местах шутил» [там же]. Фраза «где надобно, гудил» весьма важна, поскольку Беляев тем самым даёт понять, что его повесть складывается из рассказа и пения – возникающего, «где надобно». Слово «гудить» имело значение «петь и играть (вместо петь)» [10, с. 405].
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Чередование же прозаического текста с поэтическим показывает, что автор использует своеобразную
форму, свойственную восточным культурам, – иртэк. При этом уточним, что поэтические фрагменты
написаны девятисложником, соответствующим историческому эпосу (образцом подобного «былинного» стиха служила богатырская сказка «Илья Муромец» Н. Карамзина, созданная в 1794 году).
Взору российского читателя открылись колоритные картины жизни, занятий кочевников-башкир.
Музицирование – игра на курае и пение песен – выделяется автором как одна из типичных черт народного быта. По ходу повествования появляется немало реплик автора, указывающих на это. Например:
«День сей провели они в дружеских разговорах и весёлостях, заставляя молодых людей … одних бороться и стрелять из луков, других играть на курах и петь приличные свиданию песни» [2, с. 20–21].
В сноске автор даёт такое определение кураю: «Кура, или чебызга – единственное степных
народов музыкальное орудие». Впоследствии из одной публикации в другую долгое время переходит
подобное наименование башкирской «свирели» (как иногда автор именует курай), а также беляевское
утверждение о том, что это – единственный музыкальный инструмент у башкир (это относится к литературным произведениям П.М. Кудряшёва, Н.Н. Кафтанникова, см. о них далее).
Характерен фрагмент рассказа о состязаниях батыров, неожиданно прерванный рассказчиком.
Слушатели спрашивают: что же произошло с батыром? На это получают ответ: «Одни мудрые курайчи,
самовидцы дел батырских, на курах своих правовещих довели до нас сию истину, изложили песню
хвальную в честь и славу нашему батыру. Сия песня и доныне известна во всех ордах под названием:
Жилкичи» [2, с. 162–163].
Рассказ о песне появляется и в одном из самых важных эпизодов повести: признании влюблённых. Куз-Курпяч, появившись в стойбище, где жила его возлюбленная Баяна, под чужим именем (Жилкичи), не знал, как высказать свои чувства. Тогда он «выдумал иносказательную песню, где поместил
всё своё странствование, обстоятельства и намерение своё, не упоминая ничьих имён. Он имел приятный голос, и пел сию песню всегда, когда оставаясь один знал, что и Баяна оставалась также одна в
своей кибитке» [там же, с. 149]. Баяна заслушивалась песней юноши, «...приятный его голос и замысловатый склад песни приближали его к сердцу её». Куз-Курпяч «пел свою песню дни по три сряду и довольно приметил, что Баяна внимательно слушала, да и сама уже оную пела» » [там же, с. 150]. И,
наконец, Баяна нашла повод поговорить с юношей, причём задала ему вопрос: в песне батыр уговаривает девицу бежать от отца и матери, а что же дальше? И далее Куз-Курпяч признаётся в любви девушке, открывает своё имя и уговаривает бежать вместе с ним, как и герой его песни.
От прозы к пению переходит рассказчик в самые узловые моменты повествования, как он сам
поясняет, тем самым «приглашая слушателей к бόльшему вниманию». Так он поступает, например,
рассказывая о схватке Куз-Курпяча со злым чародеем Дью-пери [там же, с. 42–44], а также переходя к
описанию решающей битвы героя за Баяну. В последнем случае следует песнь «Закипела кровь во
батыре, / загорелось сердце пылкое…» [там же, с. 174–175], к которой автор прибавляет фразу: «так
воспевают курайчи нашего батыря».
После схватки с Дью-пери разворачивается большой праздник, о котором автор сообщает:
«Остаток же дня провели в борьбе и конской скачке, играли на курах и пели песни, изображающие истребление чародея и смелость их хозяев батырей. Вот одна из таковых песен» [там же, с. 50]. И затем
следует развёрнутая песня о смелых подвигах батыров, где особенно примечателен её зачин. Снова
возникает образ сказителей-кураистов:
О куры вы доброгласные,
Громки, звонки, протяжные!
Вы, курайчи, про всё ведущи!
Надевайте их свободнее!
Припевайте голосистее!
Вам известны бытия времен,
И вы знаете всех батырей,
По делам их и по имени.
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Вы взойдите на высокий холм
И там сядьте на столетний дуб,
Вы поведайте нам истину,
От начала и до сих времён!..
В повести имеются также поэтические тексты женского плача, это плач Алтыши по погибшему
мужу Карабаю («Я не вижу коня доброго, / Карабаева товарища…») [там же, с. 57–60], её же плач после
расставания с сыном («Ты кочевье моё красное! / Претворилось ты в пустую степь…») [там же, с. 87–
89].
Иные интонации возникают в эпизодах, где появляется посланник Магомета (или пророк) –
Авлия. Беляев комментирует: «Авлия – Вдохновенный». И далее: «Вдохновенные, являясь к мусульманам, слова сии обыкновенно пели». Одетый в длинное, зелёного цвета платье, с большой белой
чалмой на голове, с высокой тростью в руках, Авлия своим смиренным и набожным видом вызывает у
батыров благоговение. Стремясь помочь им, он начинает петь пророчество, затем продолжает, как пишет автор, «переменяя напев» [там же, с. 37–39]. Батыры слушают, преклонив головы. Последний же
стих он поёт «громче и протяжнее прочих». Строгая речитация старца, близкая, по-видимому, религиозному мунажату, представляет особый звуковой образ.
Через год после издания повести «Куз-Курпяч» в петербургском журнале «Чтение в Беседе русского слова» была опубликована «Песнь курайча Рифейских гор» (1813, кн. 13, раздел «Сочинения, не
читанные в «Беседе») [8]. Журнал выходил в 1811–1916 гг., в частности, в нём печатался Державин.
Выбор издания видимо не был случайностью, поскольку Николай Тимашев, контактируя с Державиным,
и познакомил его с произведениями Беляева.
«Песнь» посвящена историческим событиям Отечественной войны 1812 года, а именно – участию в них башкирских воинов. Образный строй, а также специфика стихосложения показывают соединение признаки классической торжественной оды и эпического сказания. Приближаясь к былинному
девятисложнику, автор в то же время использует форму одической строфы (десятистишие) с характерной рифмовкой (рифмовка одической строфы – АBАB CC DEED).
Образ Курайча-поэта, сэсэна, выступающего от лица автора, словно парит над повествованием,
связывая его воедино. «Что томно так свирель играет, / Уныло голос издаёт? / О чём, поведай, унывает, / И наших песней не поёт? / Народ Курайча вопрошает...», – первые строки песни представляют
вопрос, обращённый народом к Курайчу. Именно ему, сказителю-поэту дано ответить на эти вопросы.
Неспешно он обозревает картины происходящих событий: народные приметы приближения войны,
надвигающейся угрозы, призыв башкирских старейшин собираться батырам в поход, битву и бегство
фараона (Наполеона) и проч. Именно он понимает суть происходящего, он провожает батыров в поход
(«Курайчи бранну песнь взыграли») и ему суждено торжественно прославить победителей, воспеть
долгожданную «победну песнь».
При этом особую важность для него приобретает мысль о том, как воспеть победителей. «Курайча веща призывают… / Велят священный гимн взыграть... / Но как взыграть сей гимн! – не знаю: / Не
звучен глас, гугнив язык…». Автор рассказывает, что «седых верхов Рифейских» гор» достигли победные песни, воспевающие библейского Царя Давида-песнетворца. Звучание музыкальных инструментов
(«тимпаны с лики», «тимпан со гусльми»), «тимпанниц дев священный хор», однако, по его мнению
останутся непонятными в крае. Он задаётся вопросом – кто же «умел вовремя возродить» «громкий
лик» гимна? И отвечает, что это сделал «певец Фелицы», «древний наш Мурза почтенный», имея в
виду, безусловно, Г. Державина. Ода Державина «Фелица» (1782) публиковалась с заглавием: «Ода к
премудрой киргизкайсацкой царевне Фелице, писанная татарским мурзою, издавна поселившимся в
Москве…». Таким образом, именно ода Державина становится образцом для автора «Песни курайча».
Заканчивается песнь такими строками: «Прости степной моей свирели, / Того соотчичи хотели, /
Чтоб я тебе пропел на ней». Автор их произносит после упоминания и античного лирика Пиндара, и
«певца Фелицы», чьи строки стали образцом для подражания «рифейскому курайчу». Его скромная
«степная свирель» тем не менее восславила великую победу.
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Итак, башкирская повесть «Куз Курпяч», а также «Песнь курайча Рифейских гор», открывающие
русскому читателю жизнь башкир в далеком крае, представляет немалый интерес для музыкальной
истории. Впервые в русской литературе даётся образ башкирского сэсэна (Курайча) – сказителя, музыканта, выполняющего особую роль в народной среде. Мудрец и поэт, он всегда находится в центре событий. Курайча способен видеть и предвидеть, хранить в памяти историю родов и запечатлеть её в
музыкально-поэтической форме.
Глубокий знаток народных традиций, Беляев показывает их всесторонне. Песни рождаются и
звучат в самых разных жизненных ситуациях – в память о подвигах героев, как объяснение в любви, на
весёлом празднике, в дни печали и др. На пение-речитацию переходят и мусульманские пророки (своего рода суфийские проповедники), сосредоточенные на духовной сущности человека. Интонационная
основа предполагаемых напевов очевидно различна, возникают звуковые образы эпических мелодий
(кубаир), лирических протяжных песен (узун-кюй), скорых (кыска-кюй) и религиозных (мунажат). Авторские комментарии при этом словно раздвигают рамки повествования, позволяя погрузиться в далёкое
прошлое, ощутить колорит ушедшей эпохи.
Среди литераторов, отразивших башкирский музыкальный фольклор, выделяется фигура Петра
Михайловича Кудряшёва – автора литературных произведений, основанных на фольклорном материале и опубликованных в авторитетных петербургских журналах «Отечественные записки», «Вестник Европы». Его фигура вызывает тем бόльший интерес, что поэтические переводы Кудряшёва башкирских
песен стали основой для музыкального сочинения Александра Алябьева, созданного в Оренбурге в
годы ссылки композитора.
Пётр Михайлович Кудряшёв (1797–1827) родился в Верхнеуральске (старейшем городе-крепости
Оренбургской губернии, ныне город Челябинской области) в семье солдата, рано остался без родителей (см. о нем: [4; 11]). Он воспитывался в военно-сиротском доме и с 18 лет начал военную службу. В
годы учения глубоко интересоваться литературой, много читал благодаря участию педагога майора
И.Г. Тихонского, постоянно снабжавшего юношу книгами. В 1822 году молодого человека переводят в
Оренбург, где он становится чиновником по судебным делам. Основные интересы Кудряшёва выходят
далеко за пределы его службы. Владея башкирским, казахским, татарским, калмыцким языками, он
стремится изучить культуру разных народов, переводит на русский язык фольклорные образцы, пишет
стихотворения, поэмы, повести, этнографические статьи. Его начинают печатать, вокруг Кудряшёва
складывается кружок литераторов. В 1824 году Оренбург посетил известный петербургский издатель
журнала «Отечественные записки» Павел Свиньин. Он познакомился с Кудряшёвым, заинтересовался
его произведениями, отражающими неповторимый колорит многонационального российского региона.
Свиньин называл литератора певцом «картинной Башкирии, быстрого Урала и беспредельных степей
киргиз кайсацких». Началась переписка, появились публикации нескольких произведений талантливого
автора.
Немалый резонанс имела деятельность Кудряшёва как руководителя Оренбургского тайного общества, целью которого стало свержение монархии и освобождение крестьян. Началось судебное
следствие (с 1824-го), основанное на подозрениях, которое длилось два года. По доносу провокатора
Общество было раскрыто (1927). Кудряшёв сумел предупредить своих соратников и уничтожить все
документы. Поскольку улик не было, поначалу арестованных несколько человек вскоре отпустили. Однако Кудряшёв не вынес пережитого и скоропостижно скончался.
Литературные произведения Кудряшёва после их появления в 1820-х годах в столичных журналах долгое время не переиздавались. В 1960-е годы некоторые сочинения, письма подготовил к изданию М.Г. Рахимкулов [12]. И только в 2013 году в Челябинске появилось отдельное издание, подготовленное А. Вернигоровым – книга, составленная из произведений оренбургского поэта и писателя [13].
Кудряшёв собирал и фиксировал образцы народной поэзии, одним из первых проявил интерес к
личности легендарного певца-импровизатора и воина Салавата Юлаева. Особый интерес для истории
представляют башкирские песни об Отечественной войне 1812 года, записанные Кудряшёвым, по его
словам, «в 1821 году, во время проезда ... через 6-й башкирский кантон, у одного учёного муллы (жреца)» (из письма П.П. Свиньину: [12, с. 371]). Песни опубликованы в журнале «Вестник Европы» в 1822
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(№ 9), 1823 (№ 15), 1828 (№ 15) годах. «Прощание башкирца с милой», «Песнь башкирца перед сражением» и «Песнь башкирца после сражения» образуют своеобразный цикл-триптих.
Кудряшёв выступает продолжателем традиций Беляева и в отношении стихосложения (использует былинный девятисложник, а также силлабо-тоническую систему), и в понимании фигуры певцакураиста как центральной. В каждой из трёх песен выпукло показан образ народного поэта и музыканта, пристально следящего за происходящим. Вслед за Беляевым Кудряшёв поясняет: «Курайчи – башкирские песнопевцы», «куры-чебызги, музыкальное орудие башкирцев» [там же, с. 316].
В песне «Прощание башкирца с милой» в заключительных строфах автор восклицает:
Но, чу! Слышишь: куры громкие
Уже сзывают наших батырей –
И велят с тобой расстаться мне!..
Мысль о воспевании кураистами славных подвигов башкирских батыров выделена в «Песне
башкирца перед сражением»:
О, Алла, благословение!
Ожидающим сражения!
Если смерть нам суждена в бою,
Мы готовы пасть без робости,
И курайчи сладкогласные
Будут славить наши подвиги:
Имена могучих батырей
Сохранятся от забвения
Перейдут в потомство позднее.
Она проводится и в «Песне башкирца после сражения», где выражается надежда, что благодаря
певцам подвиги героев не будут забыты, что песни будут укреплять воинский дух:
А здесь героев имена
Навек спасутся от забвенья:
Их не поглотят времена.
Певца на курах сладкогласных,
В кругу башкирцев, дев прекрасных,
Деянья наши воспоют –
Из рода в род передадут!
По мнению филологов, Кудряшёв довольно свободно использовал поэтическую форму народных
песен, отразив некоторые особенности как башкирских народных песен [там же, с. 317–320], так и русских, что в итоге позволило назвать его публикации «вольным переводом» фольклорных образцов [там
же, с. 173]. К «сокровищнице башкирского устно-поэтического творчества» он подошёл «не как педантичный исследователь, а как поэт, управляемый романтическим вдохновением и образным мышлением» [4, c. 76].
Хотя публикации переводов Кудряшёвым башкирских песен имеют более художественный,
нежели этнографический характер, М.Г. Рахимкулов предлагает точкой отсчёта собирания башкирского
фольклора считать именно его публикации. Он отмечает, что с Кудряшёва начинается собирание башкирских песен, а не с Г. Еникеева, А. Оводова, С. Рыбакова (1880–1990-е гг.), как указывают музыканты-фольклористы Х. Ахметов, Л. Лебединский, А. Харисов [12, с. 221]. Однако, с этим согласиться
трудно, поскольку следует учесть, что Еникеев, Оводов, Рыбаков оставили записи нотных образцов
башкирских напевов, тогда как у Кудряшёва мы находим поэтические тексты. Тем самым в один ряд
помещать имя Кудряшёва и перечисленные имена фольклористов не представляется возможным.
Имя Кудряшёва при этом безусловно связано с музыкальной областью, но несколько иначе. Его
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переводами башкирских песен на русских язык воспользовался Александр Алябьев, отбывавший ссылку в Оренбурге в 1833–1835 гг. Композитор сделал обработки четырёх народных мелодий для голоса и
фортепиано, объединив их в сборник «Азиатские песни»: Башкирская песня «Через кладку я пройдуся», Башкирская песня «Карай юрга» («Меж гранитными скалами»), Киргизская песня («Зачем я не
горный орёл молодой»), Турхменская песня («Сказал наш хан богатырям поход»). Как утверждает музыковед-историк Л.П. Атанова, переводчиком текстов песен является Пётр Кудряшёв [14, с. 27]. Челябинские краеведы пишут, что Кудряшёв перевёл песню о Салавате, которую гармонизовал Алябьев. В
частности, на это указывает Вернигоров [11, с. 7]. Подобное суждение видимо связано с фактом записи Алябьевым на обороте последней страницы «Башкирской увертюры» нескольких тактов одноголосной народной мелодии с подтекстовкой «Славный батыр Салават» [15, c. 148] (при этом гармонизация
отсутствует). Однако данное утверждение безосновательно, в то время как использование Алябьевым
кудряшёвского перевода в сборнике «Азиатские песни» исторически подтверждено [14].
Алябьев явился одним из основоположников русского музыкального ориентализма, и на пути его
интереса к фольклору восточных народов поэзия Кудряшёва оказалась своего рода драгоценным источником. Во многом благодаря ему композитор первым использовал башкирские мелодии в академической музыкальной сфере, представив музыкальные обработки услышанных им народных песен.
Музыкально-поэтический фольклор нашёл отражение и в других произведениях Кудряшёва.
Назовём поэму «Абдрахман» («повесть в стихах», по определению автора). Текст её утерян за исключением нескольких отрывков, опубликованных в столичных журналах. Среди них – «Башкирская свадебная песня», напечатанная в «Вестнике Европы» (1826, № 10): «Живёт девица в тишине…». Её пять
куплетов, как указывает Кудряшёв, исполняют сначала поочерёдно 1-й и 2-й голос, затем последний
куплет – оба голоса одновременно [12, c. 326–327]. Поэтический строй песни тяготеет к русским народным традициям.
Притягивает внимание ещё один отрывок из поэмы «Абдрахман» – стихотворное обращение к
музе [13]. Написанное как воспоминание о прошлых днях, проведённых в горах Рифейских, оно раскрывает увлечённость автора башкирским народным искусством, музыкой, её вдохновляющим воздействием:
Со мной спускалась ты в долины,
Садилась на брегу ручья…
Там смелых батырей встречала,
Простые нравы замечала
И слушала простой напев
Башкирских юных, милых дев.
Ты их невинностью пленялась,
Ты их красою любовалась –
И воспевать стремилась ты
Башкирцев игры и забавы,
Проворство, ловкость, жажду славы
И прелесть юной красоты!..
Обратим внимание также на башкирскую повесть «Абдряш (Взгляд на Башкирию)». В ней содержатся замечания о башкирских песнях, а также о казахском фольклоре (в XVIII – начале XIX века
русские назвали казахов киргизцами или киргиз-кайсаками – степными киргизами). Описывая достоинства героя легенд Абдряша, Кудряшёв восклицает: «... подвиги твои бессмертны: башкирские песнопевцы сохранили их от забвения!». Имя его «часто раздаётся в громогласных песнях ... башкирцев, которые всегда умели и умеют достойно почитать силу, мужество и неустрашимость своих единоземцев». Упоминает он и о том, как песнопевцы передавали красоту девушек, они «сравнивали черные
глаза её – со звездами; полные щёки – с румянцем утренней зари; шею и высокую грудь её – с белизною снега, лежащего на горах Рифейских; стан её уподобляли стройной липе, а походку – походке паXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вы и проч.».
Любопытны замечания Кудряшёва о казахском фольклоре, почти неисследованном в то время,
высказанные в этой повести. Он отмечает, что в среде казахов «есть свои импровизаторы, которые
хотя не подобны итальянским, однако же сочиняют и поют песни без всякого приготовления». Автор
даёт и общую характеристику содержания песен: «Песни большею частию краткие, в них описываются
прошедшее или настоящее положение сочинителя, предметы, его окружающие, как то: степи, горы,
леса, озёра, реки и проч. Мы надеемся угодить своим читателям, предложив здесь в вернейшем переводе несколько сих киргизских песен». Вслед за этим Кудряшёв приводит прозаические переводы нескольких казахских песен.
Краткие, но значимые наблюдения имеются в калмыцкой повести «Даржа» [13]. Рассказывая о
калмыцких праздниках, Кудряшёв называет музыкальные инструменты: кангырчи (трубы), кенгерцы
(бубны), упоминает цур (обозначает – дудка), думбур (называет «балалайка» по ассоциации с русским
струнным инструментом). Описывая праздничный пир, упоминает «звонкие балалайки», «длинные дудки». Кроме того, пишет: «Загремели медные цены, блюда...». При этом издатель «Отечественных записок» даёт собственное примечание, указывая, что «Суна (цына) – на польском значит всякая оловянная посуда». Это примечание уводит от образа музыкального инструмента, хотя по-видимому кудряшёвское описание, оставленное без комментариев, как раз к нему и относится. Так, например, в старинном издании М.Д. Чулкова «Словарь русских суеверий», где имеется краткая характеристика языческих калмыцких обрядов, читаем: «К идолослужению их принадлежат и музыкальные орудия, как то
медные с гремушками блюды, называемые Цен [16].
Приводятся в повести и поэтические переводы двух калмыцких песен. В первой из них главный
герой Даржа поёт о любви к прекрасной Мянгату, в ней есть, в частности, такие строки: «Я, без девицы
дорогой, Уж не дотронуся до цура / И в руки не беру думбура: / Тоскую пламенной душой!» Вторую
песню поёт тоскующая по жениху Мянгату, при этом так же, как и Даржа, она сокрушается, что в отсутствие жениха и музыка ей не мила: «Без Даржи, дружка сердечного, / Не резвюся я с подругами, / Песен громких их не слушаю». Кудряшёв приводит поэтический перевод песни, предваряя его следующими строками: «Калмыцкие песнопевцы сохранили от забвения плачевную песню, в которой красавица
изъявляла горесть свою и отчаяние».
Учитывая тот факт, что освоение калмыцкого музыкального фольклора в первые десятилетия
XIX века только начиналось [17], публикация в столичном журнале повести «Даржа» с этнографическими комментариями, переводами текстов песен представляется исторически особенно ценной. Не будет
преувеличением утверждение, что Кудряшёв стоит у истоков изучения калмыцкого музыкального фольклора.
В ряду первых произведений русской литературы, созданных на основе башкирского фольклора,
фигурирует также повесть Н.Н. Кафтанникова «Арслан-Бабр», опубликованная в казанском журнале
«Заволжский муравей» в 1833 году (ч. 1, № 1, 3, 5). Факт её появления – исторически заметный, она
постоянно находится в зоне исследовательского внимания (см.: [4; 12; 18]). Но при этом повесть чаще
лишь упоминается рядом с первыми произведениями русской литературы, интерпретирующими башкирский фольклор, и реже получает оценку художественных достоинств. Возле сочинений Беляева и
Кудряшёва Кафтанников явно проигрывает. Так, Н.А. Хуббитдинова пишет: «Учитывая, что “Абдряш”
был напечатан в 1827 г. (в “Отечественных записках”), а “Арслан-Бабр” – позже в 1833 г. (в ж. “Заволжский муравей”), то можно предположить, что последний был списан Кафтанниковым не только с “Башкирской повести” Т. Беляева, но и с повести “Абдряш” П. Кудряшева» [4, c. 82]. И далее: «Всё же надо
сказать, что Кафтанников не всегда слепо “следовал” перу своих предшественников, поскольку в своём
произведении он достигает некоторого прогресса. В отличие от упомянутых авторов, он часто называет
башкирские национальные блюда, а также процессы их приготовления <...> упоминает религиозные
праздники» [там же]. К слову, нечто подобное пишет автор О.А. Синицкая: «Повесть Кафтанникова интересна тем, что в ней приводятся описания правил и техники борьбы курэш, характерных для борьбы
курэш более раннего периода. Некоторые из них уже не встречаются в современном курэш» [18, с.
107].
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Впрочем, Хуббитдинова, подводя итоги исследования, несколько смягчает свой вердикт и, называя Кафтанникова «малоизвестным любителем художественного слова», всё-таки отмечает, что «несмотря на то, что автор, строго следуя беляевской традиции, создал стилизованное произведение
“Араслан-Бабр, башкирская повесть”, тем не менее, смог передать национальный колорит, самобытность традиций башкирского народа, ярко выразить особенности национального характера, дух патриархальной жизни» [4, с. 82].
Что касается описания Кафтанниковым именно музыкального башкирского фольклора, то действительно, в своих кратких характеристиках инструментария, творчества «песнетворцев» он не добавляет ничего нового по сравнению с Беляевым. Иногда повторяет слово в слово беляевские комментарии. Вместе с тем следует признать, что личность Кафтанникова весьма примечательна.
Николай Николаевич Кафтанников (1791–1841) окончил Казанский университет по физикоматематическому отделению в 1814 году, после чего был «определён учителем естественной истории
в Оренбургское Главное народное училище» [19, с. 15]. Как пишет Е. Ключевская, «после пятнадцати
лет преподавания ... в училище вновь возвратился в Казань, целиком отдавшись истории, археологии
и этнографии, изучению восточных языков, коллекционированию древних рукописей, искусству» [20].
Кафтанников был дружен с редактором литературно-художественного журнала «Заволжский муравей» (издавался дважды в месяц в 1832–1834 гг.), историком, профессором Казанского университета
Михаилом Самсоновичем Рыбушкиным. Вместе они совершали дальние поездки, в том числе в древний Болгар. В журнале были опубликованы его статья «Болгаре или развалины сего народа», повесть
«Арслан-Бабр». Помимо археологических, литературных увелечений Кафтанников проявил себя как
гравёр, где также оказался один из первых в крае. Публикации статей были проиллюстрированы рисунками и офортами, выполненными с натуры самим автором и имеющими безусловную историческую и
художественную ценность [21]. В частности, повесть «Арслан-Бабр» сопровождали две гравюры, одна
из которых – «Борьба башкирцев» – стала редким изображением национальной борьбы курэш.
Круг интересов Кафтанникова, как видим, был широк. Литературный опыт – лишь одна из граней.
Не будучи литератором, этот талантливый человек тем не менее сумел на основе фольклорного источника в художественной форме показать мир изустных башкирских преданий, высветить детали
народного быта, включая и музицирование.
Итак, произведения Т. Беляева, П. Кудряшёва, Н. Кафтанникова открыли русскому читателю
неизведанные картины быта народов Приуралья, жизнь кочевых башкир, их культурные традиции, в
том числе и музыкальные. В литературу вошёл образ сэсэна (курайча) – сказителя-музыканта, находящегося в центре народной жизни, умеющего передать самые сокровенные страницы её истории в музыкально-поэтической форме. Литературный жанр обретает при этом черты этнографического, исторического очерка. Опубликованные около двух столетий назад произведения (повесть Т.С. Беляева –
более двух столетий назад) служат источником понимания эстетического восприятия мира башкирским
народом, а также многообразных сведений о музыкальном инструментарии, песенных жанрах, условиях рождения народных мелодий. Описания традиций музицирования до сих пор сохраняют актуальность для исследователей.
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Аннотация: В работе произведен анализ накопленного опыта применения систем разработки, предусматривающих строительство горизонтальных скважин с многостадийным ГРП для высокорасчлененных залежей. Обобщены рекомендации по выбору схемы размещения скважин, ориентации трещин
ГРП и способов повышения интенсивности системы заводнения.
Ключевые слова: коэффициент расчлененности, система разработки, горизонтальные скважины,
многостадийный ГРП, заводнение.
ON THE ISSUE OF A RATIONAL OIL FIELD DEVELOPMENT UNDER THE CONDITIONS OF
TERRIGENOUS RESERVOIRS WITH A HIGH NUMBER OF SAND BEDS
Potorochina Viktoria Viktorovna
Abstract: In the research the practice of oil field development under the conditions of reservoirs with a high
number of sand beds is analysed. Recommendations on choosing of well pattern, hydraulic fracturing cracks
orientation in the horizontal wells, and ways of waterflooding enhancement are generalized.
Key words: number of sand beds, field development system, horizontal wells, multi-stage fracturing, waterflooding.
За последние десятилетия структура запасов нефти в нашей стране претерпела значительные
изменения. Месторождения, представленные однородными коллекторами с высокими фильтрационноемкостными свойствами (ФЕС), в настоящее время выработаны или находятся на завершающей стадии разработки, а открываемые и вводимые в разработку залежи все чаще являются низкопроницаемыми, высокорасчлененными, содержащими высоковязкую нефть. В связи с этим для поддержания
высокого уровня нефтеизвлечения необходимо обеспечить развитие и внедрение новой техники и технологий, отвечающих современным вызовам в области разработки нефтяных и газовых месторождений. В данной работе рассматривается вопрос о рациональной разработке нефтяных месторождений в
условиях терригенных коллекторов с высокой расчлененностью.
Для начала необходимо разобраться, что представляет собой такой показатель макронеоднородности пласта, как расчлененность. По общепринятому определению коэффициент расчлененности
– это среднее количество проницаемых пропластков, проходимых пробуренными через данный пласт
скважинами. Иногда количество проницаемых песчаных прослоев, разделенных непроницаемыми глиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нистыми слоями, может достигать 10-20, что свидетельствует о высокой неоднородности пласта по
вертикали. ФЕС отдельных пропластков могут сильно отличаться, что приводит к снижению коэффициента охвата пласта заводнением и сокращению дренируемого объема залежи.
Коэффициентом охвата пласта воздействием называется отношение объема нефти, первоначально находившегося в части пласта, подверженного процессу заводнения, к общему объему нефти в
пласте. На величину коэффициента охвата оказывают влияние следующие факторы [1]:
1. Макронеоднородность пласта (в т.ч. его расчлененность);
2. Параметры системы разработки: плотность сетки скважин и расстояния между ними, соотношение числа добывающих и нагнетательных скважин;
3. Параметры системы поддержания пластового давления (ППД): давление нагнетания, объемы
закачки;
4. Совершенство вскрытия пластов и тип заканчивания скважин, применение методов увеличения нефтеотдачи.
Развитие технологий бурения горизонтальных скважин, а также технологий проведения многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП), показало, что такие скважины могут значительно повышать
коэффициент охвата, и как следствие, коэффициент извлечения нефти, за счет большей площади контакта с пластом, а также подключения в работу изолированных участков и целиков нефти. Рассмотрим
результаты уже проведенных работ по строительству ГС с МГРП на месторождениях с высокой расчлененностью продуктивных пластов.
В работе [2] описывается опыт применения горизонтальных скважин при разработке расчлененных пластов Самотлорского месторождения. Внедренная технология заключалась в бурении скважины
с разветвленными горизонтальными участками, каждый из которых вскрывал один из гидродинамически несвязанных между собой пропластков. В каждом из горизонтальных участков проводился ГРП. На
основании полученных результатов был сделан вывод об эффективности данной технологии в условиях многослойных коллекторов, в которых проницаемость отличается от слоя к слою.
Авторы работы [3] также отметили преимущество ГС с МГРП в условиях высокорасчлененного
Урьевского месторождения. По скважинам 7610Г и 7633Г начальные дебиты составили 93 и 95 т/сут
против среднего по месторождению дебита в наклонно-направленных скважинах (ННС), равного 24
т/сут. Кроме того, авторы обращают внимание, что одна ГС заменяет две, а в некоторых случаях три,
ННС. Поэтому, не смотря на более высокую стоимость проводки горизонтальных стволов, экономическая эффективность их строительства выше, а удельные затраты на добычу 1 т снижаются.
Однако, хотя во многих случаях рассматриваемая технология доказала свою эффективность,
существует ряд ограничений по ее использованию, а также ряд особенностей, в соответствии с которыми необходимо проектировать системы разработки месторождений горизонтальными скважинами с
МГРП. Так, по результатам внедрения технологии на Ватинском, Мыхпайском и Мегионском месторождениях была вычислена предельная толщина непроницаемых пропластков между проницаемыми слоями, при которой можно говорить об эффективности проведения МГРП на высокорасчлененных залежах. По исследованиям авторов [4], эта толщина не должна превышать 3,5 – 4 м.
Следует принимать во внимание, что вследствие интенсивного отбора нефти из пласта скважинами с МГРП пластовое давление значительно снижается. Если давление снизится ниже давления
насыщения, то начнется выделение растворенного из нефти газа, что в конечном итоге может значительно
сократить фазовую проницаемость для нефтяной фазы, а, следовательно, и дебит по нефти. Для поддержания пластового давления на начальном уровне необходимо внедрение системы заводнения.
Ряд специалистов [5, 6, 7] отмечает, что в условиях высокорасчлененных коллекторов рядные
системы заводнения имеют преимущество над площадными из-за их большей гибкости. При отключении нагнетательной скважины в рядной системе ее работа может быть компенсирована другими скважинами, тогда как выведение из работы нагнетательной (или добывающей) скважины в одном из элементов площадной системы нарушит работу как этого элемента, так и соседних. Рядные системы
обеспечивают более равномерную выработку запасов нефти, а при доизучении строения объекта и
особенностей его неоднородности позволяют вносить локальные изменения в схему расположения
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скважин (применение очагового и избирательного заводнения).
Большое значение имеет расстояние между добывающими и нагнетательными скважинами с
ГРП, а также давление нагнетания. При значительном снижении пластового давления вследствие отбора нефти из залежи скважинами с интенсивным типом заканчивания (в данном случае – ГС с МГРП)
возникает потребность в усилении системы заводнения. Часто разработчики прибегают к увеличению
объемов нагнетаемой воды в отдельные нагнетательные скважины, следовательно, увеличивается и
давление нагнетания. К реализации данного метода следует подходить с осторожностью, так как высокое давление на забое нагнетательной скважины может спровоцировать рост трещин гидроразрыва и,
в конечном итоге, возникновение сквозных трещин между нагнетательными и добывающими скважинами. В результате, эффективность вытеснения нефти водой снизится до минимума: фильтрация вытесняющего агента будет происходить только по трещине. Схожий эффект может наблюдаться при бурении очаговых нагнетательных скважин на небольшом удалении от добывающих.
Для решения данной проблемы авторами [6] было предложено усиление системы ППД Хохряковского месторождения дополнительными нагнетательными скважинами, расположенными в нагнетательных рядах, т.е. на удалении от добывающих. Это позволило контролировать давление нагнетания
и поддерживать его значение ниже предельного, приводящего к росту трещин.
Некоторые специалисты [8] для снижения вероятности прорывов воды предлагают строительство ГС вдоль направления развития трещин ГРП. Дебиты по жидкости и начальные дебиты по нефти
в таких скважинах несколько ниже, чем в ГС с перпендикулярными горизонтальному стволу трещинами
гидроразрыва, но обводнение скважинной продукции в них происходит медленнее и обеспечивается
более равномерная выработка запасов.
По результатам проведенной работы были сделаны следующие выводы:
1. Коэффициент расчлененности пласта оказывает большое влияние на величину коэффициента охвата пласта воздействием. Для увеличения площади дренирования и охвата пласта необходимо
рационально подходить к выбору системы разработки залежи. Правильный выбор схемы размещения
и плотности сетки скважин, способов заканчивания скважин и применяемых технологий может обеспечить повышение коэффициента охвата, а, следовательно, и коэффициента извлечения нефти.
2. Внедрение систем разработки с горизонтальными скважинами с многостадийными гидроразрывами пласта позволяет обеспечить рентабельную добычу нефти из коллекторов с высокой расчлененностью. Одна ГС может заменить две или три ННС, что повышает экономическую эффективность.
3. При использовании скважин с интенсивным типом заканчивания необходимо принимать во
внимание, что вследствие увеличившихся отборов образуются участки с пониженным давлением. При
этом увеличение интенсивности нагнетания необходимо осуществлять не за счет увеличения давления
нагнетания, а за счет увеличения контакта нагнетательных скважин с пластом во избежание образования языков обводнения.
4. В коллекторах с высоким значением расчлененности предпочтительнее применение рядных
систем заводнения, более гибких, по сравнению с площадными.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос управления экологической безопасностью предприятий России, распределение экологических отчётов и отчётов в области устойчивого развития по
отраслевой принадлежности крупнейших компаний страны. Отдельно рассматриваются компании
нефтегазовой отрасли: наличие у них экологической отчётности перед общественностью, и время появления данной отчётности у компаний (год).
Ключевые слова: экологическая безопасность, экологический отчёт, устойчивое развитие, система
экологического менеджмента.
MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL SAFETY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIA'S
COMPANIES BY THE EXAMPLE OF THE ENTERPRISES OF OIL AND GAS INDUSTRY
Bryantsev Alexander Vladimirovich
Abstract: This article addresses the issue of environmental safety management in Russian companies. Also,
the distribution of environmental reports and reports of sustainable development by industry sectors of the
country's largest companies are considered. Oil and gas companies are separately studied. It is studied if they
have environmental reporting to the public, and the time of occurrence reporting in this companies (the year).
Keywords: ecological safety, environmental report, sustainable development, environmental management
system.
Известно, что современное повсеместное загрязнение окружающей среды разнообразными веществами-отходами деятельности людей представляет серьезную опасность не только для природной
среды, а также для нашего здоровья и благополучия будущих поколений. Обеспечение безопасности в
любой сфере деятельности общества и государства невозможно без перехода на путь устойчивого
развития, так как в старой модели развитие оказывается неустойчивым, чреватым неблагоприятным
для среды и общества последствиями. Особенно это относится к экологической безопасности, обеспечение которой становится одной из важнейших задач в современной России.
Экологическая безопасность понимается, как состояние защищенности личности, общества, государства, окружающей природной среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на нее. В целях обеспечения экологической безопасности в состав целевых параметров устойчивого развития необходимо включить характеристики состояния окружающей среды, экосиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стем и охраняемых территорий [1]. В этой группе контролируемых параметров – показатели качества
атмосферы, вод, территорий, находящихся в естественном и измененном состоянии, лесов с учетом их
продуктивности и степени сохранности, количества биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Данные характеристики обязательно прописываются в экологических отчётах любого предприятия, которое воздействует своей деятельностью на природную среду. Экологические отчёты являются
одним из показателей эффективной работы системы экологического менеджмента на предприятии.
Эффективно функционирующая система управления охраной окружающей среды является залогом
экологической эффективности производства, высокого уровня компетентности и ответственности специалистов, а также основой экосостоятельности предприятия в долгосрочной перспективе.
В экологических отчетах представляется информация о деятельности компаний в области реализации экологической политики, в том числе о фактических показателях и принятых мерах по снижению воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы и земли. В отчётах освещаются вопросы,
касающиеся организации управления и финансирования охраны окружающей среды, научных исследований и технической модернизации производственного комплекса, направленных на повышение экологической безопасности его объектов.
Часто компании в России представляют отчеты о деятельности в области устойчивого развития.
Концепция устойчивого развития в настоящее время стала основой обоснования стратегических решений на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. Суть ее подхода заключается в том, что управленческие решения и их последствия должны рассматриваться с трех позиций: экономической, социальной и экологической [2]. Так как экологическая составляющая включена в отчет об устойчивом развитии компании, то отдельный экологический, более подробный отчет по экобезопасности и направлении экологической политики в компании, некоторые компании не демонстрируют.
В данной статье авторы рассматривают распределение экологических отчетов и отчётов в области устойчивого развития по отраслевой принадлежности компаний (на 01 февраля 2017 г.). В частности, компании какой отрасли предоставляют большее количество этих отчётов (берём в расчет самые
крупные компании России). Также авторы проанализировали, какие из компаний в нефтегазовом секторе (имеющем непосредственное влияние на окружающую среду, и предприятия которого располагаются, в большинстве своём, в уязвимых для антропогенных воздействий регионах страны) имеют большее количество рассматриваемых отчётов, с каких годов эти отчёты стали опубликованы.
Авторами также исследован Национальный Регистр нефинансовых отчетов, куда внесены 164
самые крупные компании в России. Начиная с 2000 г. наблюдается 68 экологических отчетов, отчетов в
области устойчивого развития – 247 (они включают и характеристики экологических отчетов, но сам по
себе экологический отчет гораздо полнее отражает именно экологическую политику компании) [3].
Если рассматривать по отраслевой принадлежности компаний, то можно увидеть следующую
картину: наибольшее количество экологических отчетов представлено компаниями нефтегазовой отрасли, деревоперерабатывающей и транспортной. Отчеты в области устойчивого развития преобладают у большего числа компаний, включающих нефтегазовую отрасль, энергетику, металлургию, химическую промышленность, производство пищевых продуктов, финансы и страхование (табл. 1). Таким
образом, большинство компаний предоставляют отчёты своей деятельности в области устойчивого
развития.
Одной из отраслей, имеющих большое влияние на окружающую среду, является нефтегазовая
отрасль. Нефтегазовая промышленность России – это не только добыча ресурсов из недр земли, но и
система комплексов по очистке топлива, его транспортировки и производству продукции [4].
В действительности, многие считают данную отрасль стратегическим форпостом государства:
это и база, обеспечивающая стабильность страны, и основа развития ее экономики. Так сложилось, что
современный мир зависит от топлива: транспортные средства ездят благодаря нефтепродуктам, из
природного газа изготавливаются полимеры, часть медикаментов. Все это без преувеличений делает
газ и нефть самыми полезными и ценными ресурсами не только топливной промышленности, но и
остальных сфер. Поэтому нефтегазовая промышленность в экономике России играет ведущую роль.
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Нефть и газ добывать будут, и воздействие на среду от деятельности нефтегазовых компаний будет
продолжаться.
Таблица 1
Распределение экологических отчётов по отраслевой принадлежности компаний
Отраслевая принадлежность компаний Число ком- Экологические
Отчёты в области устойчипаний
отчёты
вого развития
Нефтегазовая
19
36
91
Энергетика
41
5
48
Металлургическая и горнодобывающая
18
2
32
Производство машин и оборудования
Химическая, нефтехимическая, парфюмерная
Деревообрабатывающая, целлюлознобумажная
Производство пищевых продуктов
Телекоммуникационная
Финансы и страхование
Жилищно-коммунальное хозяйство
Цементное производство и строительство
Образование, здравоохранение
Транспорт

2
12

0
1

0
14

4

18

0

9
10
18
5
2

0
0
0
1
1

20
6
17
0
1

5
5

0
4

0
5

Чтобы российские компании котировались на мировом уровне, необходимо соответствовать
международным стандартам. В особенности, в последние годы, внимание уделяется на соответствие
деятельности экологическим нормам и «зеленый» имидж компании. Поэтому российские компании
внедряют у себя систему экологического менеджмента − часть системы менеджмента организации,
которая используется для разработки и внедрения экологической политики и управления ее экологическими аспектам, обеспечения экологической безопасности населения и окружающей среды.
Самым крупным добытчиком нефти в нашей стране является на данный момент «Лукойл» [5].
Компания занимается не только разведывательными работами, добычей ресурсов, но и переработкой
ископаемых в топливо и реализацией нефтепродуктов. Российский бренд вошел в список самых больших торговых марок планеты. В сфере добычи газа на данный момент господствует ОАО «Газпром»
[6]. Организация считается самым крупным в мире структурным образованием по добыче природного
газа.
Авторы проанализировали наличие рассматриваемых отчетов у самых крупных предприятий
нефтегазовой промышленности России: «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром»; и сравнили компании по годам выпуска первых отчетов (табл. 2).
Как видно из представленных данных, экологические отчеты из представленных компаний ежегодно с 2001 года начала выпускать компания «Газпром». Это связано в первую очередь с тем, что
компания работает на международном рынке, где повышенное внимание уделяется системе экологического менеджмента организации, экологической безопасности продукции. «Лукойл» с 2003 года раз в
два года представляет отчёты о деятельности в области устойчивого развития. «Роснефть» с 2006 года демонстрирует ежегодные отчеты также о деятельности в области устойчивого развития. «Сургутнефтегаз» с 2011 года стал выпускать ежегодные экологические отчёты для широкого круга лиц.
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Таблица 2
Экологическая отчётность крупнейших нефтегазовых компаний с 2001 по 2015 год (примечание:
ЭО – Экологический отчет; ОУР – Отчёт о деятельности в области устойчивого развития)
Газпром
Лукойл
Роснефть
Сургутнефтегаз
2001
ЭО
2002
ЭО
2003
ЭО
ОУР
2004
ЭО
2005
ЭО
ОУР
2006
ЭО
ОУР
2007
ЭО
ОУР
ОУР
2008
ЭО
ОУР
ОУР
2009
ЭО
ОУР
ОУР
2010
ЭО
ОУР
ОУР
2011
ЭО
ОУР
ОУР
ЭО
2012
ЭО
ОУР
ОУР
ЭО
2013
ЭО
ОУР
ОУР
ЭО
2014
ЭО
ОУР
ЭО
2015
ЭО
ОУР
ЭО
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в последние годы всё больше компаний нефтегазовой отрасли выпускают экологические отчёты для широкого круга заинтересованных лиц (хотя, часто просто в составе отчета о деятельности в области устойчивого развития) [7]. Это значит, что крупнейшие российские компании всё больше начинают заботиться о своём экологическом имидже и понимают важность поддержания его на должном уровне. Таким образом, на крупнейших российских предприятиях активно внедряется система экологического менеджмента, компании стараются соотнести свою
деятельность с концепцией устойчивого развития, управлять экологической безопасностью предприятий.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности создания генерального плана территории;
выделены его составляющие; указан расчетный период; выделены задачи, входящие в генеральный
план; представлены виды генплана; названы его особенности.
Ключевые слова: генеральный план территории, расчетный период, муниципальное образование,
органы местного самоуправления, территория земельного участка.
MASTER PLAN AS INSTRUMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
Bykova Marina Vladimirovna,
Bykov Maxim Valeryevich,
Katylevskaya Alina Vladimirovna
Abstract: in this article features of creation of the master plan of the territory are considered; his components
are allocated; the settlement period is specified; the tasks which are in the master plan are allocated; types of
the general plan are presented; his features are called.
Keywords: master plan of the territory, settlement period, municipal unit, local governments, territory of the
land plot.
В настоящее время всё чаще поднимается проблема устойчивого территориального развития.
Вопрос оптимальной организации пространства для жизнедеятельности человеческого общества, с
учетом современных потребностей и потребностей будущих поколений, приобретает все большее
значение. У населения растет популярность дискуссий на тему урбанистики. Чаще всего жителей
беспокоит вопрос, касающийся парков, тротуаров, мест парковки. Но нельзя оставить незамеченными
такие глобальные аспекты развития города, как его экономика, структура, качество среды, удобства. В
данной ситуации жители могут обратиться к такому термину, как генеральный план (далее генплан).
Генеральный план – проектный документ, на основании которого осуществляется планировка,
застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий. Основной частью
которого,
является
масштабное
изображение,
полученное
методом
графического
наложения чертежа проектируемого объекта на топографический, инженерно-топографический
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и фотографический план территории. При этом объектом проектирования может являться
как земельный участок с расположенным на нём отдельным архитектурным сооружением, так и
территория целого города или муниципального района [1].
Различают следующие виды Генплана:
 генплан города;
 генплан поселка;
 генплан участка.
Генплан города, наряду с Земельным, Градостроительным кодексом, является основным
документом руководства в работе создания благоприятной городской среды, улучшения условий для
проживания населения. Генпланом определяется зонирование территории, положение проездов,
дорог, площадок для отдыха и парковки автомобилей.
Генеральный план поселка позволяет выполнить размещение всех объектов на территории с
учетом требований нормативных документов (СНиПов и ГОСТов) с указанием мест подключения к
существующим инженерным сетям [2].
Первое с чего начинается работа над каждым новым проектом – это разработка генерального
плана поселка. Он является частью исходно-разрешительной документации, без неё строительство
поселка невозможно.
Кроме определения местоположения того или иного домовладения на карте, генеральный план
включает в себя обширный перечень задач:
 вычисление основных градостроительных параметров будущего проекта, который включает
расчет числа жителей будущего поселка, количества необходимых жилых объектов, их основных строительных параметров, определения необходимого перечня объектов социальной инфраструктуры,
расчет основных показателей по обеспечению инженерными коммуникациям;
 разделение территории земельного участка на зоны по различным параметрам: функциональным (общественная, жилая зона), ценовым (зоны застройки жильем различного класса), строительным (зона усадебной застройки, зона малоэтажной застройки), ландшафтным и прочим;
 разработка улично-дорожной сети, выбор основной системы расселения (радиальнокольцевая, блочная);
 вертикальная планировка территории (работа с рельефом местности, анализ поверхностных
стоков вод), разработка схем инженерно-технического снабжения поселка;
 создание основной градостроительной и архитектурной концепции будущего проекта, решение вопросов по размещению объектов строительства на территории;
 детальная планировка территории будущего поселка, от ориентации домов по сторонам
света до размещения скамеек, урн и тротуарной плитки;
 расчет технико-экономических параметров проекта.
Прежде чем начать проектирование необходимо задумываться о том, какие дополнительные постройки необходимо разместить на участке и как они будут расположены.
Необходимо учесть:
 пожарные и градостроительные нормы
 расположение систем коммуникаций
 рельеф участка
 расположение «красной линии» (граница застройки)
 разбивка участка на функциональные зоны.
 удобные связи между объектами на участке.
Заказчиком генерального плана определен орган местного самоуправления. Генплан территории
является гарантом соблюдения прав физических и юридических лиц при принятии органами местного
самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных
участков для муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую.
Генеральный план содержит:
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 положение о территориальном планировании;
 карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;
 карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;
 карту функциональных зон поселения или городского округа.
Помимо набора карт в состав генерального плана входят текстовые материалы (пояснительная
записка). Материалы по обоснованию проекта содержат комплексную информацию о территории,
включающую в себя краткую историческую справку, сведения об экономико-географическом
положении, природных, промышленных и демографических ресурсах, агропромышленном и лесном
комплексах, земельном и водном фондах, экологическом состоянии. Материалы проекта, подлежащие
утверждению (положение о территориальном планировании) включают в себе сведения о
проектируемых объектах местного значения, а также информацию о функциональном зонировании
территории [3, стр53].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что грамотно разработанный генплан не
просто определяет размещение объектов на территории, а формирует комфортную среду для
жизнедеятельности, решает вопрос эффективного использования территории. Также оптимизирует
затраты, снижает издержки при реализации проекта, экономит время и позволяет более детально
рассчитать бюджет проекта. Он является важнейшим инструментом пространственного планирования,
определяющий направление развития территории на расчетный период (10-20 лет).
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Аннотация: В статье рассматриваются основные виды и модели современного геодезического оборудования. Приводится описание наиболее распространенных и зарекомендовавших себя в России геодезических приборов, изучены их основные технические характеристики и ценовая политика. Установлено, что для целей межевания следует применять электронный тахеометр NIKON серии NPL – 352,
так как использование этого прибора является перспективным и эффективным мероприятием при выполнении геодезических работ.
Ключевые слова: межевание, геодезическое оборудование, земельные участки, электронный тахеометр, технические характеристики, координаты.
THE USE OF MODERN SURVEY EQUIPMENT IN THE SURVEY OF LAND PLOTS
Zelman Olesya Sergeevna
Abstract: The article discusses the main types and models of modern surveying equipment. Ports the
description of the most biting and reputable in Russia geodesy instruments, studied their basic characteristics
and TSA policy. It is established that for the purposes of the Mania should be applied to electronic theatre
series the Nikon NPL – 352, since the use of this device is perspectives and effective measure when
performing surveying work.
Key words: surveying, surveying equipment, land, electronic total station, specifications, coordinates.
Процесс межевания представляет собой совокупность инженерно-геодезических работ, направленных на определение, восстановление и фиксирование на местности границ земельных участков или
землепользований [1].
Неотъемлемой частью инженерно-геодезических работ при межевании является применение
геодезического оборудования, основные виды которого представлены в таблице 1.
Из данных табл. 1 видим, что ассортимент современного геодезического оборудования достаточно велик. Так, геодезические приёмники являются многофункциональными приборами и позволяют
в кратчайшие сроки осуществлять сбор и обработку информации. Данное оборудование обеспечивает
высокую точность и надежность при получении координат и высот объектов, а также позволяет выполнять работу в любое время суток и при любых климатических условиях.
Электронный тахеометр применяется для измерения расстояний и углов, а также для обработки
данных в процессе полевых работ. Он характеризуется как самый «интеллектуальный» геодезический
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прибор и представляет собой совмещенные функции компьютера, дальномера и теодолита, а также
внутреннюю память, в которой сохраняются результаты проведенных измерений.
Таблица 1

Основные виды и модели современного геодезического оборудования
Вид оборудоОсновные модели
вания
ГеодезичеGPS, GNSS Topcon, Trimble, Sokkia, Leica, Spectra Precision, NovAtel, Javad
ский приемник
Тахеометр
электронный Topcon, Sokkia, Trimble, Leica, Nikon, УОМЗ, Spectra Precision
Теодолит
электронный RGK, Vega, Topcon, Pentax, Nedo,
CST/berger, Nikon, Spectra Precision, Leica
оптический Sokkia, Pentax, УОМЗ, Vega и Boif,
RGK, УОМЗ, ADA
Нивелир
электронный Leica, Sokkia, Trimble, Topcon,
Spectra Precision
оптический Sokkia, Leica, Pentax, Geomax, Vega, Foif,
УОМЗ,RGK, CST/Berger, Bosch, Topcon,
Nedo, Prexiso, Spectra Precision
лазерный
RGK, Bosch, Condtrol, Leica, Nedo, Fluke, Stabila, Vega, Topcon, Spectr
a Precision
Дальномер
оптический RGK, Nikon, Condtrol, ADA
лазерный
RGK, Leica, Bosch, ADA, Condtrol, Nedo, Stabila, Skil, Vega
БПЛА
Supercam, DJI
Полевой конTopcon, Trimble, Leica, Sokkia, Spectra Precision
тролер
Название

Одним из базовых геодезических приборов является теодолит, использующийся для измерения
горизонтальных и вертикальных углов.
Для определения превышений между точками земной поверхности используется такой инструмент, как нивелир.
Дальномер – это геодезическое оборудование, предназначенное для измерения расстояний
между объектами.
В настоящее время широко применяется беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предназначенный для аэрофотосъемки. Данные, полученные с помощью БПЛА, обрабатываются в специальном
программном обеспечении, на основании которых создаются цифровые и электронные карты, топографические планы местности.
Для автоматизации топографо-геодезических процессов применяется полевой контролер – геодезический прибор, который необходим для управления отдельными функциями геодезического оборудования, хранения полученных результатов, оценки качества наблюдений [2].
На основании вышесказанного можно сделать вывод о многообразии применяемого геодезического оборудования. Однако, статистика, основанная на опыте различных исследователей, показывает,
что при выборе инструментов для целей межевания, специалисты отдают предпочтение электронному
тахеометру. Автоматизация и многофункциональность позволили данному прибору занять прочное место среди современного геодезического оборудования [3].
Электронный тахеометр относится к приборам молодого поколения. Впервые он появился на
рынке около 25 лет назад, когда в Швеции отсчёт углов был заменен с оптического на электронный.
Таким образом, был создан полноценный электронный тахеометр.
В наше время, производство этого прибора осуществляется во многих странах мира, в том числе
в Америке, Японии и Швейцарии. Одними из наиболее распространенных и хорошо зарекомендовавXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ших себя в России являются такие марки как Sokkia, Trimble, Leica, Nikon. Электронные тахеометры
марки Sokkia и Leica являются инженерными, имеют высокие точностные характеристики, скорости выполнения измерений и обработки данных. Ценовая политика приборов этих производителей достаточно высока, варьируется в зависимости от технических характеристик. Стоимость некоторых моделей,
например Sokkia NET1200, имеющего односекундную угловую точность измерений, превышает 1 млн.
рублей.
На класс ниже находятся строительные тахеометры марок Trimble и Nikon. Данная линейка инструментов уступает по некоторым параметрам инженерным тахеометрам, но основные технические
показатели находятся на уровне мировых лидеров.
На этапе развития, компания Trimble присоединила к себе бренд Nikon, приборы этих марок принято считать младшими братьями Trimble. «Братья» имеют практически одинаковые технические характеристики, но у моделей Nikon более удобный дисплей с клавиатурой, чем у Trimble. Также следует
отметить, что все необходимые программы входят в стандартную комплектацию Nikon, в отличие от
других известных марок, для которых программы необходимо докупать дополнительно. Ценовая политика для данных приборов умеренная. Стоимость для «пятисекундников» Nikon варьируется от 200 до
300 тыс. рублей [4].
Для целей межевания хорошо себя зарекомендовал электронный тахеометр NIKON серии NPL –
352, внешний вид которого представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид электронного тахеометра NIKON серии NPL – 352
Основными технические характеристики электронного тахеометра NIKON серии NPL – 352 являются: точность угловых измерений - 5"; точность линейных измерений с отражателем - 3 мм+2 мм/км;
точность линейных измерений без отражателя - 5 мм+2 мм/км; дальность линейных измерений (одна
призма) - 5000 м; дальность линейных измерений без отражателя - 200 м; время одного измерения 1,6-2,5 c; объем встроенной памяти - 10000 точек; время непрерывной работы - 15 ч; диапазон рабочих температур от -20°C до +50°C.
При выполнении работ по уточнению местоположения границы и площади обособленных земельных участков, входящих в состав Единого землепользования с кадастровым номером
61:34:0600001:629, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, Манычское сельское поселение, применялся электронный тахеометр NIKON серии NPL – 352.
С его помощью были уточнены границы и координаты земельного участка с кадастровым номеXIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ром 61:34:0600001:589, входящего в состав Единого землепользования (табл. 2).

Таблица 2
Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:34:0600001:589
Обозначение хаСуществующие
Уточненные
рактерных точек
координаты, м
координаты, м
границы
Х
Y
X
Y
1
2
3
4
5
H1
376420.57
2316199.22
374745.24
2317325.93
H2
376422.54
2316204.89
374784.07
2317319.26
H3
374638.38
2316822.79
374782.23
2317313.20
H4
374636.41
2316817.12
376037.22
2316872.86
H5
374585.17
2316835.93
376609.03
2316678.35
H6
374741.92
2317291.35
376641.89
2316679.14
H7
374743.93
2317296.84
376471.30
2316196.92
H8
374745.27
2317315.90
374638.38
2316822.79
H9
374781.15
2317309.70
374636.41
2316817.12
H10
375378.29
2317099.62
374585.17
2316835.93
H11
376037.60
2316868.89
374741.92
2317291.35
H12
376609.03
2316678.35
374743.93
2317296.84
H13
376635.71
2316678.56
374745.27
2317315.90
14
376463.66
2316186.05
1
376420.57
2316199.22
-

Из данных табл. 2 видно, что нормативная точность определения координат характерных точек
границ составляет 2,5 м. Величина погрешности определения площади земельного участка равна
1004303±8769 м2, что не превышает допустимую величину.
Основными достоинствами прибора является точность определения координат и площадей, высокая скорость измерений, возможность определения координат земельных участков с одной точки.
На основании изученных материалов можно сделать вывод о том, что применение электронного
тахеометра NIKON серии NPL – 352 для целей межевания является перспективным и эффективным
приёмом, позволяющим значительно повысить производительность труда при выполнении геодезических работ.
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