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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.03.2019 г.
XXVI Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
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Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
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Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
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8)
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Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
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ВО «Московский технологический институт»
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20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
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21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
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22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
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ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
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РАЗРАБОТКА ПЫЛЕПОДАВИТЕЛЬНЫХ
СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ДЛЯ ГОРНОТРАНСПОРТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Стрельцова Александра Дмитриевна,
Бакалавр

Зырянова Ольга Владимировна
к.т.н., доцент
Санкт-Петербургский горный университет

Аннотация: В данной работе изучены свойства пылеподавительных составов на основе нефтяных
фракций и тяжелых нефтяных остатков. В качестве основного показателя была выбрана способность
составов сопротивляться ветровой эрозии. Исследования проводили на установке, моделирующей
циклон. Полученные результаты показали, что наиболее эффективны составы на основе газойлей замедленного коксования и каталитического крекинга с добавкой гудрона в качестве загустителя.
Ключевые слова: пылеподавительные составы, тяжелые нефтяные остатки, циклон, ветровая эрозия,
сыпучий материал, ветровая эрозия.
DEVELOPMENT OF DUST SUPPRESSION COMPOSITION ON THE BASIS OF PETROLEUM PRODUCTS
FOR THE MINING AND TRANSPORT INDUSTRY
Streltsova Alexandra Dmitrievna,
Zyryanova Olga Vladimirovna
Abstract: In this paper, the properties of dust suppression compositions based on oil fractions and heavy oil
residues are studied. The ability of compositions to resist wind erosion was chosen as the main indicator.
Studies were carried out on the installation of a modeling cyclone. It was experimentally found that the most
effective way to cope with this task oil mixed with tar.
Key words: dust suppression compositions, heavy oil residues, cyclone, wind erosion, bulk material, wind
erosion.
В горнодобывающей промышленности прослеживается тенденция развития способа разработки на
открытой территории, который является наиболее экономичным и высокопроизводительным. Ежегодно
таким методом в нашей стране перерабатывается несколько миллиардов кубических метров горных пород. Однако он достиг такого уровня развития, что стал оказывать очень серьёзное негативное воздействие на окружающую среду, вызывая ландшафтные изменения, способствуя загрязнению прилегающих
территорий, воздушного и водного бассейнов. Это отрицательно влияет на природу и здоровье людей,
создавая неудовлетворительную экологическую ситуацию в промышленных зонах региона [1].
Применение высокопроизводительного оборудования приводит к повышению концентрации пыли
и вредных газов в атмосфере карьеров и прилегающей местности, а большая глубина карьеров заXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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трудняет воздухообмен и возможность эффективного их проветривания [2].
Мельчайшие частицы пыли приводят к существенному загрязнению атмосферы карьеров и прилегающих к ним районов. Основные причины, приводящие к заболеваниям в карьерах, связаны с уровнем концентрации пыли и ее дисперсностью, периодичностью ее вдыхания, а также содержанием в ней
свободного диоксида кремния, наличием адсорбированных газов (оксидов углерода и азота, альдегидов и др.) на поверхности пыли.
Современные требования экологии ставят необходимость не только в обеспечении нормальных
санитарно-гигиенических условий труда непосредственно в карьере, но и в сокращении выбросов
вредных примесей за его пределы для предотвращения загрязнения окружающей среды.
Традиционные способы борьбы с пылью ведутся в трех направлениях и включают предупреждение пылеобразования, пылеподавление и пылеулавливание [3, с. 138]. В качестве пылеподавляющих
реагентов используют составы на основе как органических, так и неорганических веществ [1,2].
В данной работе в качестве пылеподавлющих составов предложено использовать средства на
основе нефтепродуктов. В качестве нефтепродуков были использованы газойлевые фракции с установок замедленного коксования и каталитического крекинга.
В качестве сыпучего материала для исследований были выбраны три образца с различным диаметром частиц, химическим составом и происхождением. Диаметры частиц основной массы изучаемых
образцов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Размеры преобладающих частиц исследуемого материала
Сыпучий материал
Диаметр частиц, мм
Уголь
2-6
Уртит
0,5-1
Строительный песок
0,5-2

Количество унесенного
материала,%

Для оценки стойкости предлагаемых профилактических составов к ветряной эрозии была
сконструирована камера для моделирования реального процесса пылеобразования на карьере. Борьба
с ветровой эрозией оценивалась в специальной сооруженной конструкции, состоящей из цилиндра с
образцом грунта (обрабатываемого пылящего материала) и циклона, имитирующего ветер. Циклон
подключался к герметичной камере с образцами, обработанными разными профилактическими
составами. На диаграммах (рис.1,2,3) представленны результаты оценки эффективности борьбы с
ветряной эрозией разными составами на различных сыпучих материалах.

3,82
3,8
3,78
3,76
3,74
3,72
3,7
3,68
3,66
3,64
3,62

Песок

Состав пылеуловителя

Рис. 1. Диаграмма показателя уноса песка
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Уголь

Состав пылеуловителей

Количество унесенного
материала,%

Рис. 2. Диаграмма показателя уноса угля

Уртит
5
4,95
4,9
4,85
4,8
4,75
4,7
4,65
4,6

Состав пылеуловителей

Рис. 3. Диаграмма показателя уноса Уртита
Исследования выявили, что наиболее эффективными при борьбе с образованием пыли в условиях ветровой эрозии являются смеси газойлей замедленного коксования с добавкой тяжелого нефтяного остатка.
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студенты
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государственный строительный университет»

Аннотация: Теплоизолирующие свойства тем выше, чем ниже воздухопроницаемость ТИМ. Мягкие
изоляционные материалы настолько хорошо пропускают воздух, что движение воздуха приходится
предотвращать путем применения специальной ветрозащиты. Жесткие изделия, в свою очередь, обладают хорошей воздухонепроницаемостью и не нуждаются в каких-либо специальных мерах. Они сами могут применяться в качестве ветрозащиты.
Ключевые слова: Теплоизоляция, строительство, развитие, железобетон, технология, территория,
объект.
ORGANIC INSULATION MATERIALS
Borzov Maxim Sergeevich,
Khalidov Shamil Magomedkamlevich,
Pospelov Alexey Maksimovich,
Oguzov Shamil Bilyalevich
Abstract: Insulating properties of the higher, the lower the permeability of TIM. Soft insulation materials pass
air so well that air movement has to be prevented by applying special wind protection. Rigid products, in turn,
have good airtightness and do not need any special measures. They themselves can be used as a windbreak.
Key words: Thermal insulation, construction, development, reinforced concrete, technology, territory, object
Большинство органических теплоизоляционных материалов изготавливают в виде плит, обычно
крупноразмерных, что упрощает и ускоряет производство работ и способствует удешевлению строительства.
Основным сырьем для их изготовления служит древесина в виде отходов (опилки, стружка, горбыль, рейка) и другое растительное сырье волокнистого строения (камыш, солома, малоразложившийся верховой торф, костра льна и конопли).
Древесина представляет собой пористый материал (пористость - 60-70%). Кроме того, древесная
стружка и древесные волокна в некоторых теплоизоляционных изделиях (фибролитовых, древесностружечных плитах) расположены так, что тепловой поток в конструкции оказывается направленным не
вдоль, а поперек волокон, а это создает дополнительное сопротивление утечке тепла. Вместе с тем,
стружка и волокна древесины или другого растительного сырья создают своеобразный арматурный
каркас в теплоизоляционных изделиях. Наконец, использование древесных и других растительных отXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходов для массового производства теплоизоляционных материалов является экономически выгодным
и способствует решению экологической проблемы, т.е. позволяет снизить загрязнение окружающей
среды.
Для повышения огнестойкости, биостойкости и водостойкости в теплоизоляционных материалах
на основе органики вводят антипирены, антисептики и гидрофобизаторы.[1]
Древесноволокнистые плиты
ДВП изготавливают из неделовой древесины, отходов лесопильной и деревообрабатывающей
промышленности, бумажной макулатуры, стеблей соломы, кукурузы, хлопчатника и некоторых других
растений.
С целью увеличения прочности, долговечности и огнестойкости древесноволокнистых изделий
применяют специальные добавки: водные эмульсии синтетических смол, эмульсии из парафина, канифоли, битума, антисептики и антипирены, а также асбест, глинозем и гипс.
Растительное сырье измельчают в различных агрегатах в присутствии большого количества воды, облегчающей разделение древесины на отдельные волокна, и смешивают со специальными добавками. После этого жидкотекучую волокнистую массу передают на отливочную машину, состоящую
из бесконечной металлической сетки и вакуумной установки. Здесь масса обезвоживается, уплотняется
и разрезается на отдельные плиты заданного размера, которые затем подпрессовывают и сушат.
Плотность древесноволокнистых изоляционных и изоляционно-отделочных плит - 150-350 кг/м3,
теплопроводность - 0,046-0,093 Вт/(м·К), предел прочности при изгибе - не менее 0,4-2,0 МПа.
Достоинством плит являются их большие размеры - длина до 3 м, ширина - до 1,6 м, т.к. это способствует индустриализации строительно-монтажных работ и уменьшению трудозатрат.
Изоляционные плиты используют для тепло - и звукоизоляции стен, потолков, полов, перегородок и междуэтажных перекрытий, утепления кровли (особенно в деревянном домостроении), акустической отделки специальных помещений (радиостудий, машинописных бюро, концертных залов).
Стандартные изоляционные плиты применяют для дополнительного утепления стен, потолков и
полов, а также для увеличения прочности стенных каркасов. Они могут быть применены для внутреннего покрытия стен и потолков перед окончательной отделкой.
Ветрозащитные изоляционные плиты используются для уплотнения и упрочнения внешних стен,
потолков и крыш зданий.
Изоляционные плиты для пола применяются в качестве «плавающей» подстилки под паркет и
ламинированные полы. Плита выравнивает поверхность под паркетом, утепляет пол и значительно
повышает звукоизоляцию.
Наряду с достоинствами древесноволокнистые плиты имеют и недостатки. Они обладают высоким водопоглащением (до 18% в сут.), отличаются значительной гигроскопичностью (до 15% в нормальных условиях), при изменении влажности окружающей среды меняют свои размеры, в них могут
развиваться дереворазрушающие грибы. Такие плиты легче воспламеняются, чем обычная древесина.
Эти материалы представляют собой изделия, получаемые прессованием древесной стружки с
добавкой синтетических смол.
Как и древесноволокнистые плиты, они обладают различной плотностью. Для тепловой изоляции
используют так называемые легкие плиты, в то время как для конструктивно-отделочных целей - полутяжелые и тяжелые.
Легкие плиты приготавливаются из того же сырья и по той же технологии, что полутяжелые и тяжелые. Отличие состоит лишь в том, что при изготовлении легких плит меньше расход полимера (на 68%) и ниже давление при прессовании, чем при изготовлении конструктивно-отделочных.
Древесностружечные плиты получают горячим прессованием массы, содержащей около 90% органического волокнистого сырья (чаще всего - тонкая древесная стружка) и 8-12% синтетических смол.
Древесностружечные плиты выпускают одно - и многослойными. Например, у трехслойной плиты
пористый средний слой состоит из относительно крупных стружек, а поверхностные выполнены из
одинаковых по толщине тонких плоских стружек.
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Легкие древесностружечные плиты имеют длину мм, ширину - мм, а толщину - от 13 до 25 мм.
Средняя плотность составляет - 250-400 кг/м3. Их преимуществом перед древесноволокнистыми плитами является более простая технология изготовления, они отличаются большей прочностью, но имеют немного большую плотность. Другие свойства древесностружечных плит и области их применения те же, что и у древесноволокнистых. Стоят они приблизительно столько же, сколько и ДВП.
Этот теплоизоляционный материал представляет собой разновидность легкого бетона, изготавливаемого из рационально подобранной смеси цемента, органических заполнителей, химических добавок и воды. [4] Органические заполнители могут быть различного происхождения и с различной формой частиц (дробленые отходы древесных пород, сечка камыша, костра конопли или льна, подсолнечная лузга). В качестве вяжущего чаще применяют портландцемент, реже - другие неорганические вяжущие вещества. Технология изготовления изделий из арболита во многом схожа с таковой при производстве изделий из обычных бетонов.
Различают теплоизоляционный арболит (плотность до 500 кг/м3) и конструктивнотеплоизоляционный (плотность до 700 кг/м3). Теплопроводность арболита составляет 0,1-0,126
Вт/(м·К). Материал относится к категории труднопоражаемых грибами и трудносгораемых материалов.[2]
Арболит применяют для возведения навесных и самонесущих стен и перегородок, а также в качестве теплоизоляционного материала в стенах, перегородках и покрытиях зданий различного назначения.
Этот плитный материал обычно изготавливается из специальных древесных стружек (древесной
шерсти) и неорганического вяжущего вещества. Древесную шерсть получают на специальных станках в
виде тонких и узких лент. В качестве вяжущего используют портландцемент, реже - магнезиальное вяжущее.
Древесную шерсть сначала минерализуют раствором хлористого кальция, жидкого стекла или
сернистого глинозема, а затем смешивают с цементом и водой. Плиты формуют под давлением 0,5
МПа и направляют для твердения в пропарочные камеры. Затвердевшие плиты сушат до влажности не
более 20%.
Фибролит не горит открытым пламенем, легко обрабатывается: его можно пилить, сверлить и
вбивать в него гвозди. Водопоглощение цементного фибролита - не более 35-45%. При влажности выше 35% он может поражаться домовым грибом, поэтому его нужно защищать от увлажнения - в частности путем оштукатуривания. Шероховатая поверхность фибролита способствует хорошему сцеплению
со штукатуркой.[1-2]
Магнезиальный фибролит изготавливают без специальной минерализации, поскольку каустический магнезит затворяется водными растворами магнезиальных солей, которые связывают содержащиеся в древесине водорастворимые вещества.
Список литературы
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Аннотация: Теплоизоляционные материалы (ТИМ) предназначены для тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений, а также различных технических применений.
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THERMAL INSULATION MATERIALS
Borzov Maxim Sergeevich,
Khalidov Shamil Magomedkamlevich,
Pospelov Alexey Maksimovich,
Oguzov Shamil Bilyalevich
Abstract: Depending on the purpose, architectural requirements and load application schemes, trusses may
have a wide variety of constructive forms. They can be classified according to the following features: static
scheme, the outline of the belts, the grid system, the method of connecting elements in the nodes, the amount
of force in the elements.
Key words: Thermal insulation, construction, development, reinforced concrete, technology, territory, object.
Основной особенностью теплоизоляционных материалов является их высокая пористость и,
следовательно, малая средняя плотность и низкая теплопроводность. Применение теплоизоляционных
материалов в строительстве позволяет снизить массу конструкций, уменьшить потребление конструкционных строительных материалов (бетон, кирпич, древесина и др.).
Теплоизоляционные материалы существенно улучшают комфорт в жилых помещениях. Важнейшей целью теплоизоляции строительных конструкций является сокращение расхода энергии на отопление здания.
Основной путь снижения энергозатрат на отопление зданий лежит в повышении термического
сопротивления ограждающих конструкций с помощью теплоизоляционных материалов (ТИМ). С 2000
года нормативные требования по расчётному сопротивлению теплопередачи ограждающих конструкций в России увеличены в среднем в 3,5 раза и практически сравнялись с аналогичными нормативами
в Финляндии, Швеции, Норвегии, Северной Канаде, других северных странах. Соответственно выросло
значение (ТИМ).
Теплоизоляционными называются строительные материалы, которые имеют плотность (среднюю или насыпную) в сухом состоянии (с) не более 500 кг/мі и малую теплопроводность - не более
0,175 Вт/(м?К) и применяются для изоляции строительных конструкций зданий и сооружений, тепловых
и холодильных установок и трубопроводов.
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Тепло через конструкцию передаётся, в общем случае, тремя способами: конвекцией, теплопроводностью и излучением.
При конвекции тепло передаётся за счёт движения вещества (жидкого или твёрдого), чаще всего
- воздуха в порах, пустотах материала или воздушных прослойках конструкций. Доля теплопередачи за
счёт конвекции уменьшается с уменьшением свободного объёма, занимаемого этим веществом, и в
мелкопористых материалах с замкнутыми порами стремится к нулю. Поэтому теплопроводность материала зависит не только от общего объёма пор (интегральной пористости), но и от их размеров (дифференциальной пористости).
Теплопроводность осуществляется за счёт передачи кинетической энергии между соседними
молекулами или атомами вещества. Теплопроводность зависит как от природы материала (атомномолекулярного строения), так и от структуры материала. Например, известно, что вещество в кристаллическом состоянии лучше проводит тепло, чем в аморфном или стеклообразном. Также теплопроводность увеличивается с ростом температуры материала. При отсутствии пор теплота передаётся только
теплопроводностью.
Доля теплопередачи излучением зависит от природы материала, строения поверхностей (как излучающей, так и воспринимающей излучение), расстояния между поверхностями, а также от температуры. С увеличением последней теплопередача излучением растёт очень быстро. В вакууме теплопередача может осуществляться только излучением.
Газы, в том числе воздух, в неподвижном состоянии обладают весьма низкой теплопроводностью
по сравнению с жидкостями и твёрдыми веществами. Коэффициент теплопроводности воздуха при 20
°С составляет 0,0232 Вт/(м?К). Поэтому все теплоизоляционные материалы - это высокопористые вещества с пористостью (50 - 98) %.
В реальных условиях эксплуатации материалы практически никогда не бывают абсолютно сухими. Вода обладает относительно высоким коэффициентом теплопроводности - 0,5 Вт/(м?К), что более
чем в 20 раз больше, чем у воздуха. Проникая в материал, вода замещает воздух, и средняя теплопроводность материала существенно возрастает. Поэтому теплоизоляционные материалы при транспортировании и эксплуатации должны быть тщательно защищены от увлажнения. [1]
1. Теплоизоляция строительных конструкций должна быть запроектирована так, чтобы выполнять возложенные на нее функции в течение всего жизненного цикла конструкции.
2. В проекте должны быть описаны способы укладки и защиты теплоизоляционных материалов
для обеспечения заданной теплопроводности. Изоляционный материал должен заполнять весь предусмотренный проектом объем и выдерживать нагрузки, возникающие как при укладке, так и в процессе
эксплуатации. При необходимости проект должен содержать описание способов заполнения стыковочных швов.
3. Слой теплоизоляционного материала с подветренной стороны здания необходимо защищать
от ветра. Ветрозащитный слой должен покрывать весь изоляционный материал и быть настолько
плотным, чтобы препятствовать проникновению в строительные конструкции или сквозь них воздушных
потоков, существенно снижающих изоляционные свойства материала.
4. Если в многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость слоёв уменьшается по
мере движения от тёплой стороны к холодной, существует опасность накопления внутри конструкции
конденсирующейся влаги. Для минимизации этого эффекта на теплой стороне ограждения устраивают
специальный пароизоляцонный барьер, паропроницаемость которого не менее чем в несколько раз
выше, чем у наружных слоёв. Швы и соединения пароизоляционного барьера должны быть загерметизированы.
5. Ограждающая конструкция должна быть спроектирована так, чтобы создать как можно более
благоприятные условия для свободного выхода за её пределы паров неизбежно проникающей в неё влаги. При необходимости защиты теплоизоляционных материалов от ветра или атмосферной влаги целесообразно использовать специальные "дышащие" мембраны, прозрачные для выхода водяных паров.
6. Исследования показали, что многие негативные явления, возникающие в многослойных
ограждающих конструкциях (плесень, гниль, формальдегид, радон и др.), как правило, связаны с сыроXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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стью. Залог надёжной работы ограждающей конструкции - учёт на стадии проектировании всего комплекса вопросов тепломассопереноса. [2] Теплоизоляционные материалы в зависимости от назначения подразделяют на изоляционно-строительные, которые применяют для утепления строительных
ограждений, и изоляционно-монтажные - для утепления трубопроводов и промышленного оборудования. Деление это условно, так как некоторые материалы используют как для изоляции строительных
конструкций, так и для изоляции промышленных объектов.
Теплоизоляционные материалы классифицируют по следующим признакам:
1. форме и внешнему виду:
штучные (плиты, блоки, кирпичи, цилиндры, полуцилиндры, сегменты);
рулонные и шнуровые (маты, шнуры, жгуты);
рыхлые и сыпучие (вата, перлитовый песок и др.);
2. структуре:
волокнистые (минераловатные, стекловолокнистые и др.);
зернистые (перлитовые, вермикулитовые);
ячеистые (изделия из ячеистых бетонов, пеностекло, пенопласты, совелитовые и др.);
3. виду исходного сырья: неорганические и органические;
4. средней плотности:
на группы и марки; материалы, которые имеют промежуточные значения плотности, не совпадающие с указанными выше, относятся к ближайшей большей марке;
особо низкой плотности 15; 25;35; 50; 75
Минеральная вата марки 75 и ниже; каолиновое волокно; пенопоропласты; супертонкое стекловолокно; базальтовое волокно; вспученный перлит; плиты минераловатные и стекловолокнистые и др.
низкой плотности 100: 125; 150; 175
Минеральная вата марки выше 75; стеклянная вата из непрерывного стекловолокна; плиты минераловатные на синтетическом связующем; прошитые минераловатные маты и др. [2-3]
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Аннотация: Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и проектах производства работ. Состав и содержание проектных решений и документации в проекте организации строительства и проектах производства работ определяются в зависимости от вида строительства и сложности объекта
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CONSTRUCTION MANAGEMENT TECHNOLOGY
Ter-Minasyan Michael Davidovich
Abstract: The construction of each object is allowed to be carried out only on the basis of previously developed decisions on the organization of construction and the production technology of the work to be taken in
the project of the organization of construction and work production projects. The composition and content of
design decisions and documentation in a construction organization project and work production projects are
determined depending on the type of construction and the complexity of the construction object in accordance
with the instructions.
Key words: Building, common property, apartment house management, management organization.
Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в
действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
Строительство объекта следует организовывать с учетом целесообразного расширения технологической специализации в выполнении строительно-монтажных работ, применения в строительстве
комбинированных организационных форм управления, основанных на рациональном сочетании промышленного и строительного производства.
При организации строительного производства должны обеспечиваться:
· Согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности
генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных
планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной
подчиненности;
· Комплектная поставка материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, узел, участок,
секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предусмотренные календарными планами и графиками работ;
· Выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения;
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· Соблюдение правил техники безопасности;
· Соблюдение требований по охране окружающей природной среды.
В связи со спецификой темы можно выделить основные цели работы:
· Раскрыть понятие «технология управления строительным производством», дать обобщенную
характеристику его положениям;
· Закрепить знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Организация строительного
производства на предприятии».
Далее, установив цели, мы ставим перед собой следующие задачи:
· Дать определение понятию «технология управления строительным производством»;
· Выявить отличительные особенности управления в строительстве;
· Определить участников строительного процесса;
· Сделать вывод.
1. Основные принципы управления строительным производством
Строительство в отличие его от других отраслей народного хозяйства имеет ряд особенностей:
· территориальная закреплённость его продукции. В большинстве других отраслей народного хозяйства, продукция которых подвижна, орудия труда, как правило, пространственно закреплены, то в
строительстве подвижными являются орудия труда, а сама строительная продукция - неподвижна. Поэтому после окончания строительных и монтажных работ на одном объекте, строительные организации
вынуждены перемещать орудия труда на другие объекты, расположенные от построенного объекта на
значительных расстояниях;
· значительные габариты зданий и масса возводимых зданий и сооружений;
· продолжительные сроки службы строительных объектов (это обстоятельство обязывает строительную продукцию многие годы отвечать требованиям времени как в функциональном, так и в эстетическом отношении);
· большое разнообразие производственных связей и условий труда по сравнению с другими отраслями материального производства (в частности, производственный процесс в строительстве осуществляется на открытом воздухе);
· строительство на вновь осваиваемых территориях страны, требующее большой подготовки,
значительных материальных затрат и времени:
· сезонные особенности строительства в районах с суровым климатом (индустриализация строительства может смягчить влияние природных условий, но далеко не всегда может их устранить);
· многообразие возводимых зданий и сооружений по производственным и эксплуатационным характеристикам, форме, размерам, внешней выразительности;
· различные подходы к проектированию и строительству, обусловленные разными природноклиматическими условиями (вечная мерзлота, сейсмичность, оползневые явления, карсты, подрабатываемые территории и прочие неприятности);
· разнообразие предметов труда, применяемых при строительстве: материалов, конструкций,
большая номенклатура и типоразмеры;
· и, наконец, чрезвычайная дороговизна строительной продукции.
1.1 Характеристика строительства как объекта управления
По объёму производимой продукции и количеству занятых людских ресурсов на строительную
отрасль приходится примерно десятая часть экономики страны. В строительной отрасли действуют
около 70 тысяч строительно-монтажных организаций.
В процессе создания основных фондов, представляющих собой продукцию строительных организаций, участвуют рабочие кадры, средства труда (орудия труда) и предметы труда (материалы).
Взаимодействуя между собой, основные элементы строительного процесса создают конечную строительную продукцию (здания, сооружения, объекты) в натуральном и денежном выражении. [1]
В строительном процессе может быть выделено 3 этапа:
1) подготовка строительства
2) собственно строительство
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3) реализация строительной продукции (сдача готового объекта строительства в эксплуатацию).
На третьем этапе - реализация строительной продукции - происходит ввод законченных объектов
в эксплуатацию и передача их заказчику как основных фондов.
Трём этапам воспроизводства соответствуют 3 стадии кругооборота капитальных вложении:
1) производство, как продуктивная форма создания основных фондов,
2) реализация, как форма превращения строительной продукции в основные фонды,
3) подготовка следующего цикла воспроизводства с целью очередного превращения денежных
фондов в продуктивные.
Чем больше степень взаимодействия всех элементов воспроизводства во времени и в пространстве, тем выше экономическая эффективность строительства.
Под строительным процессом понимается совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих технологических операций, осуществляемых на строительной площадке, в
результате взаимодействия которых создаётся строительная продукция. Экономическая сущность
строительного процесса выражается затратами на его осуществление. Затраты строительной организации, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью по возведению объекта строительства, подразделяются на единовременные и текущие. К единовременным затратам относятся основные фонды строительной организации, материальные запасы в оборотных средствах, незавершённое
строительство. Текущие затраты - это все издержки строительной организации, непосредственно и
косвенно связанные с созданием объекта строительства: заработная плата, строительные материалы,
амортизационные отчисления, прочие затраты. Общая сумма текущих затрат составляет себестоимость СМР. [2]
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Аннотация: Строительство отличается многообразием производственных связей. В строительстве
любого объекта принимают участие десятки, а при строительстве крупных сооружений - и сотни предприятий, и организаций, чей капитал так или иначе участвует в строительстве. Несмотря на то, что конечная цель у всех участников инвестиционного процесса одна - получение максимально возможной
прибыли, в процессе строительства каждый из участников имеет свои цели и задачи. В связи с этим
возникает необходимость создания таких экономических критериев, которые бы объединяли всех
участников инвестиционного процесса в деле достижения единой цели - завершения строительства в
заданные сроки с минимальными затратами, а не соблюдение только собственных интересов.
Ключевые слова: Управление строительным производством, общее имущество, управление многоквартирным домом, управляющая организация.
THEORY OF CONSTRUCTION MANAGEMENT
Lugovskiy Dmitry Valentinovich
Abstract: Construction is characterized by a variety of industrial relations. Dozens of people take part in the
construction of any object, and hundreds of enterprises and organizations whose capital is somehow involved
in construction take part in the construction of large structures. Despite the fact that the ultimate goal of all participants in the investment process is one - to obtain the maximum possible profit, during the construction process, each of the participants has its own goals and objectives. In this regard, it is necessary to create such
economic criteria that would unite all participants in the investment process in order to achieve a common goal
- to complete construction within the prescribed time frame with minimal costs, and not only to respect their
own interests.
Key words: Construction Management, common property, apartment house management, management organization.
Процесс разработки решений начинается с выяснения и формулировки их смысла и получения
необходимой для принятия решений информации. Основная задача заключается в выборе методов
анализа информации при выборе главных и второстепенных критериев. Основной критерий при сравнении вариантов является минимум приведенных затрат. Но следует учитывать ряд определенных
ограничений: выполнение работы в установленный срок, либо по факту наличию определенного состава исполнителей.
Совещания могут проводить руководители структурных подразделений и руководитель организации в целом. Целью совещаний являются обсуждение различных технических и организационных
вопросов, выработка коллегиальных решений. Оперативные совещания обычно называют планерками,
пятиминутками, летучками и т.д. На них рассматривают заранее подготовленные организационноXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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технические мероприятия по ликвидации тех или иных срывов в работе предприятия. На эти совещания не стоит выносить второстепенные вопросы.
Решения, принимаемые руководителем единолично, должны быть доведены до исполнителей.
Решения, рассчитанные на длительный период, должны быть оформлены в виде документа. Указания
на короткий период времени могут выдаваться в устной форме.
По истечении указанного в документе срока необходимо осуществить контроль.
В строительных фирмах с кооперативной, акционерной и частной формами собственности решения принимаются на общих собраниях собственников. Право принятия оперативных решений общее
собрание передает правлению, который является исполнительно-распорядительного органа.
Теория управления строительным производством - это научная дисциплина, опирающаяся на
многие теоретические и прикладные знания о производстве иокружающей его внешней среде. Ее основу составляют экономические и социально-психологические законы и закономерности. Категориями
теории управления являются целеполагание, принципы, закономерности, правила и методыуправленческой деятельности, основу которой составляют управленческиерешения. Они отражают объективные
условия развития производственнойдеятельности, служат исходным элементом развития производства. Исходный пунктуправления - целеполагание.
Цель управления - достижение какого-либо результата производственнойдеятельности. Она
определяет направление и характер деятельности. В своейоснове цели объективны, в них отражаются
требования законов экономического исоциального развития трудовых коллективов. Исходя из поставленной цели, формируются различные методы руководства, совершенствуются организационнаяструктура, техника и технология управления.
Формулирование цели является исходным, а ее достижение - конечным пунктомпроцесса управления. Целевой подход к управлению как раз и состоит вустановлении непосредственной зависимости
всех основных элементов системыуправления от цели.
При целевом подходе требуется организация управления, обеспечивающаякоординацию и действенное регулирование деятельности всех участниковстроительства. Цель управления строительством состоит в том, чтобы присоблюдении конкретных сроков возведения объектов и при минимальных затратахресурсов достигнуть высоких текущих технико-экономических показателей иконечного результата - хозяйственного дохода, а также создать условия для егороста в перспективе. Важнейшей
задачей управления является решение социальныхвопросов, обеспечивающих рациональный труд
работников при строительстве ивводе в эксплуатацию зданий и сооружений. Цели, а отсюда и программыуправления, могут быть долгосрочными и краткосрочными. Между этими целямидолжна быть
взаимосвязь, при которой краткосрочные планы являются средствомвыполнения среднесрочных, а
среднесрочные - долгосрочных.
Управление в рыночной экономике связано с постоянной корректировкой целей, так как внешняя
среда постоянно изменяется. Поэтому для своевременногоизменения параметров производственной
деятельности строительного предприятиянеобходимы регулярный прогноз меняющейся обстановки и
заблаговременнаякорректировка цели.
Если цель жестко установлена, возникает необходимость адаптацииорганизационных структур,
изменения организации производства итехнологических правил выполнения строительных и монтажных работ. Такиедействия облегчаются при разбивке главной цели на несколько отдельных, выполнение которых легче контролировать и корректировать. Например, строящееся сооружение можно разбить на блоки, а выполнение работ - на этапы.
Технология управления состоит из следующих звеньев: определение цели управления и сбор
надежной информации о состоянии предмета управления; принятие решения; организация выполнения
принятого решения; учет и контроль выполнения решения. [1]
Технологический процесс управления -- непрерывный процесс. Информация в зависимости от
источников ее поступления различается на внешнюю и внутреннюю. Состав и сроки ее поступления
зависят от уровня управления.
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Решения могут быть общими и частными. Общие решения определяют коренные изменения,
происходящие в строительной организации, направленные на дальнейшее развитие строительного
производства (улучшение организации производства и труда, повышение производительности труда,
снижение себестоимости и др.). Частные решения касаются только отдельных текущих вопросов, возникающих в данной строительной организации.
Организация и контроль выполнения решения включает выполнение следующих операций: разработка конкретного плана организации выполнения данного решения с указанием кто, где, когда и каким образом должен выполнять ту или иную задачу; выделение работников, которым будет поручено
руководить ходом реализации решения. Эти работники должны быть компетентными в вопросах, решение которых им будет поручено. В необходимых случаях для выполнения решения организуют обучение работников новым методам работы, разъясняют в коллективе смысл и значение принятого решения, его возможные результаты. В процессе реализации принятого решения ведут учет и контроль
выполнения этого решения и при необходимости принимают срочные меры устранения наметившихся
отклонений.
Кооперирование связей в процессе строительства осуществляется как в сфере поставок и услуг
(предусматривает обязательные поставки определённого количества, комплектность и сроки поставок
изделии и материалов), так и в сфере производства, так как непосредственно на объекте строительства путём разделения единого технологического процесса на составные взаимосвязанные элементы,
выполнение которых производится различными исполнителями. Это требует согласования во времени,
пространстве, по видам применяемых средств механизации, степени готовности отдельных элементов
зданий и сооружений для продолжения работ другими исполнителями. Большое число организации,
сложность взаимных связей требует четкой организации и координации работы всех участников строительного процесса.
Учитывая, что связи взаимодействия в строительстве реализуются в условиях динамично развивающихся производственных процессов, имеющих вероятностный характер воздействия (погодные
условия, сбои поставок и др.), система организации и управления строительством должна предусматривать эффективную систему регуляторов, которая призвана обеспечивать надёжность связей взаимодействия и придание им максимально возможной степени устойчивости. Это может быть достигнуто
путём создания резервных мощностей, производственных запасов, резервных фондов и др.[2]
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Аннотация: В технико-экономическом отношении строительство как отрасль материального производства существенно отличается от других отраслей народного хозяйства. Это объясняется особым характером продукции строительства, условиями вложения денежных средств, их освоения и возврата
методами организации и управления строительным процессом, особенностями технологии строительного производства.
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FUNCTIONS OF CONSTRUCTION PARTICIPANTS
Alpashkin Denis Vadimovich
Abstract: In technical and economic terms, construction as a branch of material production differs significantly
from other sectors of the national economy. This is due to the special nature of construction products, the conditions for investing funds, their development and return by the methods of organizing and managing the construction process, and the features of the construction technology.
Key words: Building, common property, apartment house management, management organization.
Строительная продукция (здания, сооружения) создаётся на определённом земельном участке и
в течение всего периода строительства (а в дальнейшем и эксплуатации) остаётся неподвижной. В период строительства орудия труда и рабочие непрерывно перемещаются по фронту работ. Строительство любого объекта начинается с создания в районе строительной площадки производственной базы
строительства, (которая в зависимости от масштаба сооружаемого объекта) по стоимостным показателям может быть сопоставима со стоимостью строительства самого объекта. Иначе говоря, чтобы
начать строительство основных сооружений объекта, нужно создать на строительной площадке, по существу, специальное производственное предприятие, строительной продукцией которого будет один
единственный экземпляр - сооружаемый объект. Строительство - прямая противоположность промышленного производства, где до начала выпуска продукции возводятся здания, сооружения, монтируется
технологическое оборудование, отрабатывается технология производства и только после этого начинается выпуск продукции.
Это обстоятельство требует своеобразных форм организации и управления строительным процессом, разработки специальных методов технологии производства работ.
Размещение строительной продукции на определённом земельном участке делает её зависимой
от стоимости земельного участка, конъюнктуры цен на рынке земли.
Большое влияние на технико-экономические показатели строительной продукции оказывает фактор времени. Продолжительность строительства любого объекта исчисляется не только месяцами, но
во многих случаях, особенно при строительстве крупных объектов, - годами. Это вызывает отвлечение
капитала из оборота на длительное время и практически его омертвление. [1]
Строительство любого объекта осуществляется в определённой естественной природной среде,
которая характеризуется своими топографическими, инженерно-геологическими и климатическими
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условиями. В связи с этим для каждого конкретного случая разрабатываются свои конструктивнокомпоновочные решения, которые учитывают рельеф местности, ветровые и снеговые нагрузки, величину сейсмического воздействия, температурный режим. Толщина стен, покрытий, параметры несущих
конструкций зданий и сооружений, размеры фундаментов (а следовательно, и их стоимость) находятся
в прямой зависимости от природных условий района строительства. Кроме того, оплата труда строителей, выполняющих работы на открытом воздухе в зимнее время, также поставлена в зависимость от
температурного режима. Поэтому строительство одного и того же типа здания или сооружения в различных районах страны требует различных затрат материально-технических, трудовых и финансовых
ресурсов. В технико-экономическом отношении строительство как отрасль материального производства существенно отличается от других отраслей народного хозяйства. Это объясняется особым характером продукции строительства, условиями вложения денежных средств, их освоения и возврата
методами организации и управления строительным процессом, особенностями технологии строительного производства.
Стороны-участники строительства и их функции
Инвестор - единое юридическое или физическое лицо, осуществляющее от своего имени или от
имени группы вкладчиков вложения (инвестиции) собственных, заёмных (кредитов) или иных имущественных и интеллектуальных привлечённых ценностей в новое строительство или реконструкцию
объекта недвижимости в объёме полного финансирования и обеспечивающее их полное использование для ввода объекта в эксплуатацию.
Заказчик - это уполномоченное инвестором на договорной основе юридическое или физическое
лицо, зарегистрированное в установленном порядке, имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора, включая подготовку объекта к вводу в
эксплуатацию с привлечением генподрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на основе договора подряда. К функциям заказчика относятся:
· предоставление генподрядчику площадки (трассы) для строительства объекта и передача ему в
полном объёме утверждённой в установленном порядке проектно-сметной документации;
· создание геодезической разбивочной основы для строительства объекта в соответствии с требованиями нормативных документов и передача её генподрядчику для начала выполнения строительно-монтажных работ;
· обеспечение своевременного открытия и непрерывного финансирования строительства, оплаты подрядчику выполненных работ;
· комплектная передача генподрядчику оборудования, материалов и изделий, которые по договору подряда обеспечивает заказчик, в соответствии с графиками производства работ;
· передача генподрядчику необходимых документов для работ, требующих разрешения соответствующих органов;
Подрядчик - это юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию и принимающее на себя
по договору подряда обязательство своими силами и под свою ответственность выполнения строительно-монтажных работ в заданные договором сроки.
Генеральный подрядчик - это строительная организация, либо организация-посредник, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке или на конкурсной основе право на строительство объекта и заключившая контракт с заказчиком
на строительство объекта. Для отдельных видов строительно-монтажных и специализированных работ
генподрядчик может привлекать субподрядные организации. За выполнение договора на строительство объекта генподрядчик перед заказчиком несёт полную ответственность, в том числе и за работу
субподрядных организаций.
Субподрядчик - юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору субподряда с генеральным подрядчиком выполняющее эти работы на строительстве объекта.
Технология управления строительством
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Технология - это наука о способах и средствах выполнения каких-либо процессов. Технология
управления включает обзор обстановки, подготовку информации, разработку и принятия решений, доведение их до исполнителей и контроль в ходе осуществления программ.
Основным элементов в технологии управления является информация. Процесс работы с ней
включает: сбор, обработку и хранение данных. Заранее отработанная и обоснованная технология
управления с использованием информации уменьшает объем документооборота и упрощает организационное построение аппарата. Процесс управления связан с непрерывной разработкой и принятием
решений. Задача решений сводится к согласованию целей отдельных исполнителей, субординированию и координации их взаимных отношений. Совещания могут проводить руководители структурных
подразделений и руководитель организации в целом. Целью совещаний являются обсуждение различных технических и организационных вопросов, выработка коллегиальных решений. Оперативные совещания обычно называют планерками, пятиминутками, летучками и т.д. На них рассматривают заранее подготовленные организационно-технические мероприятия по ликвидации тех или иных срывов в
работе предприятия. На эти совещания не стоит выносить второстепенные вопросы. [2]
Решения, принимаемые руководителем единолично, должны быть доведены до исполнителей.
Решения, рассчитанные на длительный период, должны быть оформлены в виде документа. Указания
на короткий период времени могут выдаваться в устной форме.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования по определению гигроскопичности хлопкасырьца при различных температурах. Экспериментальные исследования по гигроскопичности хлопкасырьца проведены в пределах продолжительности процесса 1÷25 мин.
Ключевые слова: сушка, хлопок-сырьец, влажность, минеральные частицы, размер частиц, гигроскопичность.
RESULTS OF HYGROSCOPICITY OF COTTON-RAW MATERIALS
Arabboyeva Zamira Mamurovna,
Hurmamatov Abdugoffor Mirzabdullayevich
Annotation. In article, results research on determination of hygroscopicity of cotton – raw materials are given
in various temperatures Pilot studies on hygroscopicity of cotton – raw materials are carried out within duration
of process 1÷25 min.
Keywords: drying, cotton – raw materials, humidity, mineral particles, size of particles, hygroscopicity.
Технология сушки влажных материалов, в частности, термообработки хлопка-сырьца, требует
создания эффективных ресурсо - и энергосберегающих, экологически безопасных устройств. Для этого
необходимо разработать новые электрические теплообразователи, имеющие ряд преимуществ перед
ранее известными. Они должны обладать возможностью регулирования температуры сушильного
агента с комплексом устройств, работающих с экологически чистым теплоносителем. Решение данной
проблемы является актуальной задачей [1,2].
Как известно [3,4], при хранении хлопка-сырьца с влажностью более 13-14% и температуре окружающей среды выше 12-14° температура его повышается до 60-70° и выше. В семенах происходят
биологические процессы. Это может привести к полной потере текстильных качеств волокна, порче
семян как посевного материала и потере их масличности при переработке на маслобойных заводах.
При очистке и волокноотделении хлопка-сырца повышенной влажности снижается производительность
оборудования (из-за забоев сепараторов, винтовых конвейеров, очистителей и колосниковых решеток
джинов). При повышении влажности cнижается и упругость волокна, а сцепляемость с сорными примесями усиливается, вследствие чего при механическом воздействии он легко деформируется. Это приводит к образованию в волокне мягких пороков и снижению очистительного эффекта при волокноотделении и волокноочистке по сору и улюку. В результате волокно, полученное из такого хлопка, имеет
неудовлетворительный товарный вид.
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Нами проведена серия опытов по определению гигроскопичности хлопка-сырьца. Качество сушильного процесса и работа сушилки оценивается такими показателями, как влагоотбор, производительность по влаге и влажному хлопку-сырьцу, равномерность сушки, очистительный эффект, расход
тепла на килограмм испаренной влаги.
Влагоотбор показывает, что какое количество влаги испарилось в сушилке в процентах к массе
абсолютно сухого хлопка-сырьца, которое определяли по формуле [5-7]:
m  m2
  1
100% ,
(1)
mсух
где т1 – масса хлопка-сырца поступившего в сушилку; т2 – масса высушенного хлопка-сырца;
mcух – масса абсолютно сухого хлопка-сырьца.
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где 1, 2 – начальная и конечная влажность хлопка-сырьца, %.
Количество испаренной влаги в хлопковой сушилке
m = m1 – m2.

(3)

Производительность сушилки по влажному хлопку-сырцу

m100  1 
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На рисунке проводится гигроскопичность минеральной части хлопка-сырьца.
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Рис. 1.
Из рисунка 1 видно, что с увеличением времени пропитки от 1 до 25 мин масса пропитываемой
воды 0,05 мкм частиц составляет 0,2802 г и его масса остаётся без изменения. При дальнейшем изменении размера частиц минеральной пыли до 0,05 мкм его масса изменяется на 0,0955 г при 1 мин, с
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увеличением времени пропитки до 5 мин их масса изменяется до 0,4777 г. С дальнейшим увеличением времени пропитки до 10 мин масса минеральной пыли изменяется до 0,6689 г. Необходимо отметить, что масса пропитываемой минеральной пыли хлопка сырьца остается без изменения. С изменением массы твердых частиц на 0,1 мкм масса пропитываемой воды составляет 0,036 г в течение 1 мин,
при дальнейшем увеличении времени процесса пропитки его масса изменяется на 0,9004 г, с увеличением массы на 0,5 мкм его масса также увеличивается в пределах 0,013÷0,3263 г.
Таким образом, проведенные нами экспериментальные исследования свидетельствуют о том,
что объем пропитываемой воды снижается с увеличением размеров исследуемых твердых частиц за
счет их свойств и насыпной плотности.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос исследований в области искусственного интеллекта. В
качестве периода исследований берется промежуток времени с 1970 года по 2010 год. В статье также
рассматриваются перспективные области развития искусственного интеллекта.
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RESEARCH IN THE FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Fedorova Olga Alexandrovna,
Drobina Elena Alexandrovna

Annotation: the article deals with the issue of research in the field of artificial intelligence. The period of research is taken from 1970 to 2010. The article also discusses promising areas of development of artificial intelligence.
Key words: artificial intelligence, prospects, area of development, research.
Уже несколько десятилетий исследователи спорят по определению области знаний, которая
называется искусственным интеллектом. Однако глобальной целью исследований и разработок является создание искусственных систем, включающих интеллектуальное поведение. Исследовательский
интерес касается разработок как теоретических положений и формального аппарата построения моделей интеллектуальной деятельности человека, так и искусственных систем, в которых реализуются и
проверяются теоретические модели. Если же рассматривать развитие искусственного интеллекта за
последнее 50-летие, а также на близкую перспективу, то можно выделить главные цели по периодам:
- до 1970 г. – подтверждение возможностей выявления интеллектуального поведения вычислительных машин;
- до 1990 г. – создание специализированных средств искусственного интеллекта, в состав которых обязательно входят компьютеры (специализация касается имитации поведения человека при решении сложных прикладных задач)
- до 2010 г. – построение интеллектуальных компьютерных систем с интегральным интеллектуальным поведением, важным свойством которого является приспособленность к изменениям окружающей среды.
Рассмотрим их подробнее.
Период до 1970 г. определяется появлением в России мощных в то время аналоговых и электронных вычислительных машин, а также кибернетических устройств, с помощью которых можно доказать, что нет такого типа информации или алгоритма поведения, которые невозможно было бы отразить в ЭВМ. Много внимания уделялось накоплению опыта при решении сложных математических задач на ЭВМ.
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Период с 1970 до 1990 гг. Характеризуется теоретическими исследованиями по искусственному
интеллекту на достаточно высоком математическом уровне. Отметим работы в области построения
общей теории управления, математической теории проектирования вычислительных систем, разработки и обоснования алгоритмов и эвристических процедур решения сложных прикладных задач, использование идей искусственного интеллекта для формализации реальных объектов и ситуаций в биологии, медицине, экономике, лингвистике, подготовки базы для восприятия идей коллективной обработки
информации и гуманизации компьютерной среды.
Среди наиболее заметных достижений этого времени отметим предложенные
В. М. Глушковым идеи по архитектуре высокопродуктивных многопроцессорных машин: рекурсивная
машина и макро конвейерный способ организации вычислений.
С. Л. Рабиновичу удалось обработать идею повышения машинного интеллекта. Им же разработаны системно-бионический подход к построению интеллектуальных ЭВМ на базе концептуального моделирования механизмов мышления. Его ученики – В. М. Коваль и В. П. Гладун тоже внесли значительный вклад в развитие проблематики искусственного интеллекта. Первый вместе со своими сотрудниками развил идею интеллектуальных решателей, предложил математический аппарат анализа многомерных процессов для распознавания динамических обстановок и принял участие в создании первых
в мире цифровых интеллектуальных гидроакустических комплексов. Второй разработал аппарат обработки пирамидальных сетей как один из альтернативных средств представления знаний в искусственных системах, он же плодотворно работал над планированием решений для экспертных систем.
Для современного периода характерны следующие направления исследований: развитие математической теории проектирования кибернетических систем, особенно распределенных, многопроцессорных и неоднородных; разработка алгоритмов обработки алгебро-логических структур данных; создание нового поколения моделей ума и умственных функций, на базе которых разработаны интеллектуальные комплексы и программные системы; разработка нескольких образцов интеллектуальных машин и программных прототипов для решения сложных интеллектуальных задач (доказательства теорем, аналитических преобразований, перевода из натуральных языков и т.п.).
Отметим также инструментальный программно-информационный комплекс для изучения свойств
патогенеза ВИЧ-инфекции, в котором реализована идея агрегации структур знаний из различных источников с целью формирования базы данных для диагностики и прогноза (прямого и обратного) развития ВИЧ-инфекции; систему алгебраического программирования для решения задач на алгебрологических моделях предметных областей; экспертные системы для прогнозирования экономических
явлений; базы данных и знаний в различных предметных областях [1].
В это же время предложены динамические модели распознавания речи, создана система «Речь»
речевого общения человека с ЭВМ со словарем в 1000 слов, которая настраивалась на голос пользователя.
Распознавания речи в это время нашло реальное применение в жизни, пожалуй, только в тех
случаях, когда используемый словарь сокращен до 10 знаков, например при обработке номеров кредитных карт и других кодов доступа основанных на компьютерах систем, обрабатывающих передаваемые по телефону данные. Так что насущная задача – распознавание по крайней мере 20000 слов естественного языка – остается пока недостижимой.
Для успешного распознавания речи следует решить следующие задачи:
 обработку словаря (фонематический состав);
 обработку синтаксиса;
 сокращение языка (возможное использование твердых сценариев);
 выбор диктора (возраст, пол, язык и диалект), тренировки дикторов;
 выбор особого вида микрофона (не считая направленность и местоположение микрофона);
 условия работы системы и получения результата с указанием ошибок.
Современные исследования по искусственному интеллекту развиваются, главным образом, в
следующих направлениях:
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1) создание теории проектирования кибернетических и вычислительных систем, в том числе
систем искусственного интеллекта;
2) создание моделей ума;
3) создание современных программных систем для имитации интеллектуальной деятельности
человека;
4) разработка традиционных средств искусственного интеллекта (распознавание изображений,
языковых конструкций, принятия решений, моделирования интеллектуальных функций поведения, обработка нечисловых конструктивов и т.д.);
5) разработка интеллектуальных систем и технологий управления. В некоторых из этих
направлений получены важные научные результаты [2].
Системы искусственного интеллекта тестируют с помощью теста Тьюринга, согласно которым
считают, что некоторое устройство, созданное человеком, представляет собой искусственный интеллект, если, ведя с ним достаточно долгий диалог с более или менее широким кругом вопросов, человек
не сможет различить, говорит он с разумным живым существом или с автоматическим устройством.
Если учесть возможность разработки программ, специально рассчитанных на введение в заблуждение
человека, может быть, следует говорить не просто о человеке, а о специально подготовленном эксперте.
Система искусственного интеллекта использует знания (знает как обрабатывать факты), а не
данные (используется в робототехнике и интеллектуальных компьютерных играх); умеет распознавать
образы и содержание речи.
Для создания данных систем используют не только логические и математические, но и эвристические и адаптивные алгоритмы решения задач искусственного интеллекта (практичность этого метода
заключается в радикальном уменьшении вариантов, необходимых при использовании метода проб и
ошибок). Правда, всегда есть вероятность упустить лучшее решение, так что говорят, что этот метод
предлагает решения с некоторой вероятностью правильности. Эволюционный метод предусматривает
сочетание способности предсказать состояние внешней среды с умением подобрать реакцию на каждое предсказание. Бионический метод предусматривается непосредственное моделирование человеческого мозга (т. е. моделирование кожной нервной клетки и связей между ними) с целью создания автоматов, обладающих интеллектом. Мозг представляет собой сложнейшую и лишь частично изученную
структуру. Способы смоделировать работу головного мозга, объединяющую между собой множество
процессоров подобных нейронной сети, показывают, что некоторое увеличение скорости потока обрабатываемой информации задействует только два десятка процессоров, а затем начинается резкий
спад производительности. Процессоры "теряются", перестают контролировать ситуацию. В данном
случае если система развита, то способна отвечать на вопросы более сложные, чем те, что знает.
Уже сейчас можно предусмотреть применение искусственного интеллекта – наиболее необходимо это внедрение именно в правоохранительной сфере.
Но стоит обратить внимание, что некоторые отрасли опасны для внедрения. Особенно стоит отметить опасность внедрения искусственного интеллекта в Ракетных войсках стратегического назначения, где последствия ошибок могут иметь роковой характер. Несколько лет назад США начали внедрять полностью компьютеризованную систему запуска ракет по командам суперкомпьютера, который
обрабатывает огромные массивы данных, собранных со всего мира. Однако оказалось, что даже по
условию многократного дублирования и повторного осмотра, вероятность ошибок оказалась бы
настолько большой, что отсутствие контролирующего оператора привело бы к непоправимости ошибок.
От системы отказались.
Уже сейчас несмотря на то, что искусственного интеллекта в полной мере еще не существует, он
является причиной многих философских, социальных и этических проблем (конфликт между естественной и искусственной формами мыслящей жизни).
С точки зрения точных наук невозможности создания объясняется:
a) невозможностью создания такой системы через создание души и ума;
b) боязнь перед таким интеллектом (боязнь уступить сильному);
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c) неспособность современной науки моделировать абстрактное мышление;
d) создание сознания. (Чтобы создать машину, которая функционирует как мозг, необходимо
создать вещество, обладающее свойствами или подобное высокоорганизованной белковой материи,
которая образует мозг. Действительно, такая машина будет функционировать "как мозг", но именно
функционировать, а не мыслить. Чтобы мыслить, материя должна существовать не только в экономической, но и в социальной форме. А замена неорганического содержимого органическим этого не дает)
[3];
e) кроме того, человек является не только естественным существом, его основные характеристики – продукт социального, а не чисто биологического развития. Это означает, что мышление человека не может развиваться в изоляции, для этого необходимо, чтобы человек находился в обществе.
(Во-первых, для возникновения мышления необходимо наличие языка. Во-вторых, с кибернетической
точки зрения, "разумность" машин определяется количеством перерабатываемой информации, поэтому даже мощная система, попавшая в информационно-бедную среду, не может стать достаточно "умной". Яркий пример - дети, выросшие вне общества, например, в лесу).
Развитие систем искусственного интеллекта за последние десятилетия идет по этому пути. Однако степень продвижения в данном направлении в отношении каждого из указанных познавательных
средств неодинакова и в целом пока незначительна.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНОЙ ЧАСТИ
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ИЗ ИМУЩЕСТВА НЖМ-56
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Аннотация: Представлены стандартные варианты конструкции речной части наплавного моста из
имущества НЖМ-56. Обоснована методика расчёта и компоновки выводного парома, стандартных и
удлинённых мостовых паромов, а также увязки речной части с переходными и береговыми частями.
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THE DEFINITION OF THE STRUCTURE OF THE RIVER PART PONTOON RAILWAY BRIDGE FROM THE
PROPERTY NZHM-56
Zavalnyuk Sergey Ivanovich
Abstract: The paper Presents standard design options for the river part of the floating bridge from the property
of NZHM-56. The method of calculation and layout of the output ferry, standard and elongated bridge ferries,
as well as linking the river part with the transitional and coastal parts is justified.
Key words: River part of the floating bridge, the transition part of the floating bridge, the coastal region of the
floating bridge, typical of the river part.

Формализация проектных процедур при разработке САПР требует, прежде всего, разбивки основных задач на отдельные относительно самостоятельные модули. Процедура разработки (компоновки) схемы, в том числе в системе автоматизированного проектирования, наплавного железнодорожного
моста из имущества специальных понтонных парков (НЖМ-56 или МЛЖ-ВФ-ВТ) в обобщённом виде
может быть сведена к следующим основным блокам (модулям), каждый из которых, решает отдельную
(специализированную) проектную задачу и передаёт своё решение следующему блоку фактически в
качестве исходных данных [1]:
блок выбора (компоновки) конструкции береговых частей и расчёту их длины (для моста НЖМ56) или выбора объединённой конструкции береговых и переходных частей и расчёту их длины (для
моста МЛЖ-ВФ-ВТ), при этом на противоположных берегах указанные конструкции и их длины могут
быть различными;
блок определения расстояния между рамными подъёмными опорами (для моста НЖМ-56) или
между башенными ограничительными опорами (для моста МЛЖ-ВФ-ВТ);
блок вписывания в полученное расстояние речной части наплавного моста (при необходимости,
корректировки положения и конструкции одной или обеих береговых частей или объединённой конструкции береговых и переходных частей);
блок разработки собственно схемы речной части наплавного моста.
При наведении наплавного моста из имущества НЖМ-56 могут использоваться от части комплекта
до нескольких комплектов понтонного парка [2, 3]. В процессе формализации выбора (компоновки) конXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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струкции речной части на начальной стадии разработки САПР нет необходимости в обосновании математической модели проектирования моста, состоящего из нескольких комплектов, тем более, что с точки
зрения методики проектирования разница между проектированием моста, длиной 500 м, и, например,
1500 м непринципиальна. Из одного стандартного комплекта конструкций НЖМ-56 возможна сборка
наплавного моста, максимальной полной длиной 531,82 м. Схема такого моста представлена на рис. 1 [2].
Длина береговой части составляет 20,56 м, суммарная длина двух береговых частей – 41,12 м.
Длина переходной части равна 19,55 м, суммарная длина двух переходных частей – 39,10 м. Максимальная длина речной части при сборке моста из одного комплекта – 451,60 м.
Изменение длины речной части возможно с шагом ± 6,25 м (на длину одной секции пролётного
строения железнодорожного проезда). Также возможно удлинение речной части путём устройства дополнительного шарнирного стыка на + 0,8 м. Общая длина речной части моста из имущества НЖМ-56
или участков между шарнирами должна быть не менее 75 м. Длина выводного парома (при судоходстве на водотоке) может быть, в качестве исключения, сокращена, но в любом случае по условиям восприятия нагрузок конструкциями наплавного моста НЖМ-56 паром, длиной менее 37,5 м, в составе
схемы моста недопустим. Таким образом, стандартная длина выводного парома – от 37,5 до 112,5 м.
При необходимости, по требованиям судоходства, допускается выводить и примыкающие к выводному
усиленные паромы или всю речную часть поворотом к берегу. Выводной паром соединяется с пропускными усиленными паромами посредством натяжных стыков. При отсутствии на реке (водотоке) судоходства и длине речной части более 250 м в схеме моста через каждые 250 – 300 м устанавливаются
шарнирные натяжные стыки с дополнительными понтонами под каждый такой стык [2]. Характеристики
выводного пролёта определяются, прежде всего, классом внутреннего водного пути (табл. 1 [4]).
Габариты внутренних водных путей и транспортного грузового флота
Класс водного пути
(участка)
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1

Глубина судового хода, м
Расчётная ширина/длина состава, м
гарантированная
средне навигационная
судового
плотового
Сверхмагистральные внутренние водные пути
свыше 3,2
свыше 3,4
36/220 или 29/280
110/830 или 75/950
свыше 2,5 до 3,2
свыше 2,9 до 3,4
36/220
75/950
Магистральные внутренние водные пути
свыше 1,9 до 2,5
свыше 2,3 до 2,9
21/180
75/680
свыше 1,5 до 1,9
свыше 1,7 до 2,3
16/160
50/590
Внутренние водные пути местного значения
свыше 1,1 до 1,5
свыше 1,3 до 1,7
16/160
50/590
свыше 0,7 до 1,1
свыше 0,9 до 1,3
14/140
30/470
0,7 и менее
от 0,6 до 0,9
10/100
20/300

Длину выводной части в наплавных мостах устанавливают в зависимости от класса водного пути
с учётом гидрологических условий, но не менее 1,5-кратной гарантированной ширины судового хода.
Длина речной части из одного комплекта НЖМ-56, при известном расстоянии между рамными
подъёмными опорами или между устоями при конструкции моста без подъёмных опор, 𝐿рч может быть
рассчитана по следующей зависимости:
𝐿рч = 𝐿выв + 𝐿общ
37,5 + 𝐿удл , м,
где:
– длина выводного парома (от 37,5 до 168,75 м по требованиям обеспечения су𝐿выв
доходства (табл. 1) с учётом кратности длины парома 6,25 м); при отсутствии
судоходства в схеме моста устраивается замыкающий паром, длиной 37,5 м),
м;
общ
–
общая длина всех типовых мостовых паромов в схеме моста; длина одного па𝐿37,5
рома – 37,5 м), м;
– длина удлинённого мостового парома в схеме моста (более 37,5 и менее 75,0
𝐿удл
м), м.
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Рис. 1. Схема наплавного моста максимальной длины из одного комплекта НЖМ-56

1 – подъёмная рамная опора на свайном фундаменте; 2 – переходной пролёт; 3 – береговой пролёт; 4 – клеточный устой;
5 – дополнительный понтон у шарнирного стыка переходной и речной частей; 6 – шарнирный стык;
7 – дополнительный понтон выводного парома;
8 – регулируемый натяжной стык выводного парома; 9 – сошниковые 40-килограммовые якоря низового закрепления;
10 – сошниковые 100-килограммовые якоря верхового закрепления; 11 – якорные цепи, длиной 75 м; 12 – железнодорожный проезд;
13 – автодорожный проезд; 14 – полиспаст продольного закрепления; 15 – лебёдка и анкер продольного закрепления; №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9,10, 11, 12 – шестипонтонные паромы речной части
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𝐿рпо −𝐿выв −𝐿пч

𝐿общ
37,5 = div (
где:

− 1) 37,5 + 1,6 , м,

оператор целочисленного деления;
расстояние между рамными подъёмными опорами (между устоями при конструкции моста без береговой части), м;
37,5 – длина стандартного мостового парома, м;
– длина двух типовых переходных частей (40,70 м; на мосту без береговых ча𝐿пч
стей – 0 м; если береговая часть только на одном берегу – 20,35 м), м;
1,6
– длина по фасаду моста двух регулируемых натяжных стыков выводного (замыкающего) парома, м.
𝐿удл = 𝐿рпо − 𝐿выв − 𝐿общ
37,5 , м.
Полученная длина удлинённого парома, при необходимости, уточняется, как в большую, так и в
меньшую сторону с учётом кратности длины парома 6,25 м. Если удобнее (с меньшими затратами на
выполнение работ) перенести ранее запроектированное положение рамных подъёмных опор и устоев
в русло, то 𝐿удл = 𝐿рпо − 𝐿выв − 𝐿общ
37,5 − 6,25 , м. Если жёсткие опоры целесообразнее перенести в
сторону берегов (берега), то 𝐿удл = 𝐿рпо − 𝐿выв − 𝐿общ
37,5 + 6,25 , м.
Получив общую длину речной части, производят компоновку её схемы. Вначале симметрично оси
судового хода ставится выводной паром, затем от берегов ставятся мостовые паромы стандартной
длины и удлинённый паром (может быть два парома, компенсирующих рассчитанное ранее удлинение).
При создании и отладке программного обеспечения САПР разработанное теоретическое обоснование выбора (компоновки) схемы речной части моста из имущества НЖМ-56 может быть уточнено и
откорректировано.
div
𝐿рпо

–
–

37,5
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Аннотация: в статье рассматриваются компоненты мониторинга за оборудованием в сети и требования к этим системам.
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Annotation: the article discusses the components of monitoring equipment in the network and the requirements for these systems.
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Современная система мониторинга сетевого оборудования производит наблюдение за серверами и хостингом, контролирует файлы, папки, базы данных, а также осуществляет контроль над процессами и службами на компьютерах пользователей.
Для мониторинга оборудования в настоящее время существует много разнообразных программ.
Эти приложения необходимы для своевременного оповещения владельца или обслуживающего персонала о возникших на сервере и с оборудованием неполадках, а также предупреждения о возможности
их появления.
Система мониторинга сетевого оборудования заблаговременно сообщит о неполадке, что поможет ее устранить с минимальной потерей времени, не дожидаясь, когда ситуация выйдет из-под контроля, что может привести к нарушению бизнес-процессов компании или потере важных данных.[1]
Любая система мониторинга, в том числе мониторинга сетевых устройств, – это сложная
информационная система, включающая в себя:
1. Метрики сетевых устройств - критически важные параметры, за значениями которых необходимо вести наблюдение, такие как:
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 загруженность центрального процессора;
 температура;
 доступность устройств;
 потери пакетов;
 ошибки на интерфейсах;
 доступная полоса пропускания;
 использование оперативной памяти;
 свободный и используемый объемы жесткого диска;
 и прочие.
1. Мониторинг – процесс сбора, агрегирования и анализа метрик для улучшения понимания характеристик и поведения компонентов системы. В этот пункт входит также визуализация собранных
данных по метрикам в различные графики, диаграммы, гистограммы;
2. Систему оповещений – не менее важный компонент, поскольку выполняет действия на основе
изменений значений наблюдаемых метрик. При достижении критического порога значения метрики может попытаться самостоятельно исправить проблему по заготовленному сценарию или отправить оповещение ответственному лицу средствами SMS, электронной почты и т. д. [3]

Рис. 1. Компоненты системы мониторинга сетевого оборудования
Основные требования к мониторингу сетевого оборудования:

Мультиплатформенность – возможность ведения наблюдения на платформах Linux,
Windows, BSD, Unix, Solaris.

Масштабируемость – решение должно быть готово к увеличению масштаба ИТ инфраструктуры и числа проверок.

Работа в режиме реального времени – постоянная проверка производительности и доступности ИТ сервисов.

Уведомление системного администратора и при необходимости пользователей различными
способами – по электронной почте, всплывающими на экране сообщениями, по смс, электронной почте
или с помощью мессенджеров.

Функции визуализации - построение отчетов, диаграмм и графиков, создание карты сети.

Централизованность – возможность ведения распределенного мониторинга, включающего
проверку серверов, сетей, компьютеров с получением доступа ко всей информации из одной точки.

Поддержание информационной безопасности компании.

Гибкая настройка прав доступа пользователей в соответствии с их статусом.

Возможность аутентификация по IP адресу.

Защита от внешних угроз и атак.

Настраиваемые шаблоны мониторинга сетевого оборудования и серверов.

Функция автоматического обнаружения в сети рабочих станций, сетевых устройств и др. [1]
Большинство современных инструментов для мониторинга производительности сети позволяют
выполнять пять следующих функциональных возможностей:
 мониторинг сети и приложений;
 обнаружение проблем с виртуализацией и операционными системами;
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 анализ сетевых проблем;
 анализ захваченных данных приложений и потоков
 поиск корневой причины инцидента или проблемы.

В большинстве своем решения для мониторинга и диагностики производительности сети развились из более традиционного и менее сложного программного обеспечения для мониторинга сети. Эти
инструменты мониторинга для получения информации о сети обычно используют утилиту Ping, работающую на базе сообщений протокола ICMP, входящего в стек протоколов TCP/IP, а также возможности по
обеспечению синхронизации и проведению опросов из центра мониторинга на основе протокола SNMP.
Более современные реализации включают в себя возможности мониторинга, а также визуального представления базового и интеллектуального анализа состояния всей сети вплоть до самих приложений. [2]
Исходя из предъявляемых требований к системам мониторинга сетевого оборудования, разрабатываемая система должна выполнять следующие функции:
 аутентификация пользователей;
 ввод, изменение и удаление информации об устройствах сети;
 анализ сетевого оборудования;
 оповещение пользователей о неисправностях сети по электронной почте и смс;
 формирование отчетов, графиков и карты сети;
 возможность добавления собственных скриптов для получения результатов работы сетевого
оборудования;
 сбор, хранение и анализ полученных данных.
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Аннотация: В настоящее время для получения свинца широко используются гидрометаллургические
способы, такие как: шахтная плавка, КИВЦЕТ, QSL и другие [1,2]. Они позволяют эффективно извлекать свинец из сульфидных концентратов. Вместе с тем, при переработке окисленных свинецсодержащих материалов (пыли, кеки, вельц-возгоны, дроссы), а также при рафинировании черного свинца,
применение гидрометаллургии позволяет снизить затраты и улучшить экологическую обстановку на
производстве.
Для переработки свинецсодержащих материалов разработано большое количество кислотных гидрометаллургических способов, которые широко применяются в промышленности. В качестве растворителей свинца применяют хлоридные и ацетатные растворы, сульфаминовую, борофтористоводородную
и кремнефтористоводородную кислоту, а также некоторые другие реагенты.
Ключевые слова: электролиз, электропроводность, концентрация, примеси, растворы.
RESEARCH OF DEPENDENCE OF CONDUCTIVITY OF ALKALINE LEAD ELECTROLYTE ON ITS
STRUCTURE AND TEMPERATURE
Zarochentsev Vladimir Mikhailovich,
RytkowskiiyAleksander Leonidovich,
Kondratenko Tatyana Viktorovna,
Makoeva Alla Konstantinovna
Abstract: Now for receiving lead hydrometallurgical ways, such as are widely used: mine melting, KIVTSET,
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QSL and others [1.2]. They allow to extract lead from sulphidic concentrates effectively. At the same time,
when processing of the oxidized lead-bearing materials (dust, kek, velts-sublimates, drosses) and also at refinement of black lead, application of hydrometallurgy allows to lower expenses and to improve an ecological
situation on production.
A large number of acid hydrometallurgical ways which are widely applied in the industry is developed for processing of lead-bearing materials. As solvents of lead apply chloride and acetate solutions, sulfaminovy,
boroftoristovodorodny and kremneftoristovodorodny acid and also some other reagents.
Key words: electrolysis, conductivity, concentration, impurity, solutions.
Для извлечение свинца из окисленных материалов разработаны щелочные гидрометаллургические способы. По сравнению с кислотными электролитами, щелочные электролиты имеют ряд преимуществ: меньше загрязняют окружающую среду вредными веществами, они дешевле, отличаются
значительно меньшей агрессивностью к технологической аппаратуре, более избирательны при выщелачивании по отношению к свинцу и содержат меньше примесей.
Электролиз является конечной операцией при использовании гидрометаллургических способов
извлечения свинца. Для моделирования процессов электролиза, необходимо определить падение
напряжения в электролите от расхода электроэнергии необходимо иметь точное математическое описание зависимости свойств щелочного электролита от условий электролиза.
Исследованию подверглись синтетические щелочные растворы, приближенные к натуральным.
Концентрация щелочи в электролите варьировалась в пределах от 50 до 150 г/л NaOH. Нижняя граница этого интервала соответствует малой растворимости свинца [3], а верхняя граница определяется
появлением в растворах после выщелачивания большого количества примесей.
Падение напряжения в растворе между электродами, как известно, пропорционально плотности
тока и расстоянию между электродами и обратно пропорционально удельной электропроводности раствора (χ) [4]:
∆𝑈 = 1 ∙ 1/𝜒
(1)
-1
Исследовалась зависимость удельной электропроводности щелочных электролитов (χ, См·м ) от
концентрации щелочи (NaOH, г/л), концентрации свинца (Pb, г/л) и температуры электролита (t, 0С).
Исследование проводили методом планируемого эксперимента с использованием трехуровневого плана Бокса [1]. В качестве аппроксимирующей модели использовали полином второй степени. Измерения
проводили кондуктометром; независимые переменные варьировали в пределах: NaOH = 37 – 110, Pb =
5,7 – 17,2, t = 20 – 60.
Результаты экспериментов приведены в (табл.2). Минимальное и максимальное значения удельной электропроводности составили 14,0 и 57,5 См·м-1 соответственно.
В результате обработки экспериментальных данных и отсева статистических незначимых коэффициентов регрессии получена следующая математическая модель [2]:
𝜒 = 0,852 ∙ 𝑡 + 0,3612 ∙ 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 0,0055 ∙ 𝑡 ∙ 𝑁𝑎𝑂𝐻 − 0,00171 ∙ (𝑁𝑎𝑂𝐻)2 – 2,37
(2)
Уравнение регрессии является адекватным экспериментальным данным с уровнем значимости
0,05. Среднее значение ошибки аппроксимации составляет 1,1%.
На (рис.1) изображена зависимость электропроводности от температуры при концентрациях
NaOH на нижнем, среднем и верхнем уровнях (1 – 37 г/л; 2 – 75 г/л) при концентрации свинца 11, 5 г/л.
Как видно из рисунка, эта зависимость близка к линейной в исследуемой области, повышение температуры способствует росту электропроводности.
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Рис. 1. Зависимость электропроводности щелочного свинцового электролита от температуры по уравнению (2)
На (рис. 2) изображена зависимость электропроводности от концентрации NaOH при трех различных температурах (1-200С; 2-400С;3-600С).

χ, См·м-1
60

3
2

1
10
40

СNaOH, г/л

110

Рис. 2. Зависимость электропроводности щелочного свинцового электролита от концентрации NaOH по уравнению (2)
Как видно из графика, повышение концентрации щелочи поспособствует росту электропроводности раствора (табл.1).
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№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

T, 0C
60
20
60
20
60
20
60
20
60
20
40
40
40
40

NaOH, г/л
110
110
37
37
110
110
37
37
74
74
110
37
74
74

Pb, г/л
17,2
17,2
17,2
17,2
5,7
5,7
5,7
5,7
11,5
11,5
11,5
11,5
17,2
5,7

Χэксп, См·м-1
56,64
29,75
23,77
12,65
57,51
30,20
25,13
14,00
43,08
23,67
45,16
19,61
33,12
34,21
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Таблица 1
Χэксп, См·м-1
56,95
29,80
24,25
13,16
58,01
30,72
25,31
14,08
41,91
22,61
44,98
20,31
31,77
32,76

Экспериментально доказано, что электропроводность щелочных свинцовых растворов при электролизе увеличивается пропорционально росту температуры и увеличению концентрации щелочи в
растворе.
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Abstract: The article discusses the concept and purpose of the microcontroller. As well as a description of
the implementation structure of the developed device for testing Elevator control units.
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Микроконтроллеры представляют собой эффективное средство автоматизации разнообразных
объектов и процессов.
Основное назначение микроконтроллера – это использование в системах автоматического
управления, встроенных в самые различные устройства. Помимо центрального процессора микроконтроллер содержит дополнительные узлы такие как: АЦП, ШИМ, порты ввода-вывода, таймеры, различные интерфейсы передачи данных и т.д. Эти узлы располагаются непосредственно на кристалле,
поэтому раньше микроконтроллеры носили название «однокристальные микро-ЭВМ» [4].
Микроконтроллер является сердцем многих, так называемых, встраиваемых систем (бытовая
техника, системы сигнализаций и т.п.), при использовании микропроцессора в таких системах приходится все необходимые схемы сопряжения с другими устройствами реализовывать на дополнительных
компонентах (память программ и данных, интерфейсы и д.р.). Поэтому использование микроконтроллера в таких системах не только приводит к уменьшению потребляемой мощности, габаритных размеров и повышению надежности, а также позволяет сократить время разработки изделий и делает их модифицируемыми и адаптивными. Использование микроконтроллеров в системах управления обеспечивает достижение высоких показателей эффективности при низкой стоимости.
В настоящее время на предприятиях используется система для проверки и ремонта блока
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управления лифтом, спроектированная на интегральных микросхемах. Эта система имеет недостатки в
габаритах устройства, устаревшей элементной базе, использовании большого количества микросхем,
применении габаритных электромагнитных реле [1].
Была поставлена задача разработки устройства с применением перепрограммируемого микроконтроллера и современных оптоэлектронных элементов (транзисторные оптопары и твердотельные
оптореле).
Нашей задачей является разработка микроконтроллерного устройства для проверки и ремонта
блока управления автоматики лифта.
В данной разработке необходимо реализовать устройство, имитирующее работу лифта во всех его
режимах, при этом устройством обрабатываются все входные сигналы блока управления с последующим
формированием соответствующих сигналов управления. Передача входных и выходных сигналов
устройством будет осуществляться через гальванические развязки, построенные на оптотранзисторах.
Отображение движения кабины в шахте лифта будет исполнено в виде вертикальной линейки, состоящей из 32 светодиодов. Активным элементом схемы будет являться база микроконтроллера серии
ATMEGA16 фирмы ATMEL. А также, помимо этого, необходимо разработать управляющую программу [2].
Устройство будет состоять из нескольких основных частей:
1. Микроконтроллер ATMEGA16, осуществляющий обработку всех входных и выходных сигналов, управляющий индикацией и ЖК-дисплеем.
2. Линейка из 32 светодиодов для наглядного отображения движения кабины.
3. ЖК-дисплей на базе контроллера HD44780. Он необходим для отображения состояния всех
входных сигналов и другой дополнительной информации (текущий этаж, крайний верхний этаж, перепроход и т.д.).
4. Гальванические развязки в виде транзисторных оптронов (входные сигналы) и оптореле (выходные сигналы).
В ходе проектирования была определена структура реализации устройства, состоящая из следующих блоков:
− блок индикации движения кабины;
− блок преобразования логических уровней и гальваническая развязка входных сигналов;
− микроконтроллер;
− клавиатура;
− ЖК-дисплей;
− индикация закрытия/открытия дверей шахты;
− блок дешифрации сигналов дверей шахты;
− блок преобразования логических уровней и гальваническая развязка сигналов дверей шахты;
− блок выдачи выходных сигналов;
− блок преобразования логических уровней и гальваническая развязка выходных сигналов;
− блок индикации выходных сигналов.
Блок индикации движения кабины предназначен для отображения движения кабины лифта в
пределах одного этажного пролёта и реализован на линейке из 32 светодиодов.
Блоки преобразования логических уровней и гальваническая развязка сигналов необходимы для
сопряжения разрабатываемого устройства с ремонтируемым устройством и реализованы на оптотранзисторах.
Микроконтроллер является активным элементом и участвует в обработке и формировании сигналов.
Клавиатура предназначена для ввода параметров ремонтируемого устройства. Например, число
этажей, скорость лифта.
ЖК-дисплей служит для отображения вводимой информации и вывод состояния входных сигналов и работы нашего устройства.
Блок дешифрации сигналов дверей шахты предназначен для преобразования сигнала получаеXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мого с порта микроконтроллера из формата 16-8-4-2-1 в унитарный код.
Блок выдачи выходных сигналов необходим для фиксирования состояний этих сигналов.
Блок индикации выходных сигналов отображает на светодиодах состояния, которые принимают
данные сигналы.
Узлы данного устройства были реализованы до принципиальной схемы и управляющей программы [3].
Таким образом, областью применения разработанного устройства является отладка и ремонт
электронных блоков управления лифтом в лабораторных условиях.
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Современное общество является информационным, а возможность объединения компьютеров в
сети позволяет увеличить скорость передачи сообщений и получить множество различных сервисов,
используя один единственный персональный компьютер (ПК). Эти возможности стали доступны не
только дома, но и на рабочих местах, поэтому в любой организации, на данный момент, существует
собственная вычислительная сеть, являющаяся не данью моде, а важным элементом в инфраструктуре предприятия.
Термин «облако» представляет собой инновацию в области построения информационной инфраструктуры, которая в свою очередь является системой, состоящей как из распределенных сетевых и аппаратных ресурсов, так и программного обеспечения, реализованных на облачных центрах обработки
данных, принадлежащих поставщикам или провайдерам услуг предоставления облачных вычислений [3].
Облачные вычисления сейчас – это интернет-сервисы по предоставлению пользователю вычислительных мощностей и ресурсов. Помимо этого часто используется термин «облачная обработка
данных». При этом особенность данных ресурсов заключается в прозрачности для пользователя, он не
знает характеристики компьютеров, ресурсы которых ему предоставляются и, какая операционная система обрабатывает его запросы.
Очень часто проводят аналогию между облачными вычислениями и мэйнфреймами (большими
универсальными высокопроизводительными отказоустойчивыми серверами), указывая на большое
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количество схожих черт. Однако «облако» отличается от мейнфрейма тем, что его вычислительная
мощность для пользователя не ограничена. И еще одно важное отличие – терминалы мейэнфреймов
использовались только с целью предоставления пользователю возможности взаимодействовать с задачей, находящейся в обработке.
В облачных технологиях роль терминала отводится специальному вычислительному устройству,
которое имеет возможность накопления всей требуемой информации, а также фактически управляет
глобальной системой вычислительных ресурсов.
Причинами высокой популярности облачных технологий называют широкие возможности их применения и экономия, как на вычислительной технике, так и на обслуживающем персонале и программном обеспечении. Перечисленные факторы становятся заботой провайдера облачных услуг [2].
В отношении программного обеспечения многое упрощается, так как облачные технологии позволяют стандартизировать разнообразное программное обеспечение, не завися от используемых операционных систем. Облачные технологии делают работу пользователя «прозрачной» - он не видит все
слои используемого программного обеспечения (ПО), а только те, что ему необходимы для работы.
Использование облачных вычислений очень удобно. Но у них также имеются свои преимущества
и недостатки. К основным преимуществам использования технологии облачных вычислений относят
следующие факторы:
1. Доступность и отказоустойчивость облачных технологий. Это связано с тем, что любой пользователь в любой точке мира может получить доступ к облаку с любого устройства, имеющего доступ к
сети интернет.
2. Отсутствие необходимости приобретения мощных компьютеров для работы в «облаке», достаточно наличие возможности отображения окон в браузере, в связи с чем, у пользователей появляется возможность использования более мобильных устройств, таких как ноутбуки, портативные компьютеры, смартфоны и т.д.
3. Возможность получить доступ к документам, хранимым в облаке, из любой точки планеты.
4. Высокий уровень защиты данных от потери, обеспечиваемый обязательными резервными копиями данных провайдера облачных услуг.
5. Надежность работы облака обусловлена работой квалифицированных специалистов, а также
наличием круглосуточной поддержки работы оборудования.
6. Наличие возможности у пользователей выбрать удовлетворяющий их тариф для обеспечения
экономически выгодного варианта.
7. Аренда ресурсов. По статистике любой из серверов в малых и средних предприятиях загружен
на 10-15%, что говорит о времени простоя вычислительных ресурсов. Использование облачных технологий позволяет арендовать необходимые для компании вычислительные мощности, а при необходимости увеличения текущей мощности достаточно лишь доплатить за необходимые мощности на период их аренды.
8. Возможность аренды программного обеспечения, что позволяет пользователям запускать
«требовательные» к ресурсам приложения на компьютерах с небольшой вычислительной мощностью.
9. Простота облачных технологий для пользователя, так как нет необходимости покупать программное обеспечение и серверы, а также следить за их обновлением и апгрейдом (аппаратным обновлением).
10. Обслуживание серверов в облачных технологиях является заботой провайдера, но никак не
пользователя.
11. Возможность реализации совместного доступа к документам в облаке, а также совместной
работы с ними.
12. Использование стандартных наборов интерфейса программирования приложений (API), что
делает интерфейсы облака открытыми для работы любых существующих приложений, а также для
разработчиков приложений.
13. Гибкость и масштабируемость за счет отсутствия ограничений на использование вычислительных ресурсов конечными пользователями, а также гибкого и прозрачного распределения ресурсов
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между пользователями облака.
14. Облачные технологии являются распространенным инструментом для развития бизнеса, так
как они позволяют избежать закупок оборудования и программного обеспечения.
Основными недостатками технологий облачных вычислений являются:
1. Необходимость наличия постоянного подключения к сети Интернет. Данный факт является одним из существенных недостатков для России, так как до сих пор не везде существует возможность
получения высокоскоростного доступа к сети интернет, например в удаленных регионах, а также у мобильных пользователей. А при работе с файлами большого объема, либо работе с программным обеспечением в облаке, скорость обмена данными напрямую влияет на время передачи файла, либо на
время обновления окна программы на стороне клиента.
2. Отсутствие полноценных гарантий защиты данных в облаке от утечки. Данный недостаток связан с тем, что фактически данные хранятся на серверах провайдера, соответственно отсутствует возможность обеспечения их защитой от хищения. Поэтому многие компании не хранят на облаке важную
информацию.
3. У программного обеспечения в облаке на текущий момент доступно меньшее количество
функциональных возможностей, по сравнению с их локальными версиями [1].
Таким образом, облачные вычисления - это модель предоставления потребителю масштабируемых вычислительных ресурсов в виде сервиса через интернет. Современный уровень развития технологий позволяет посредством облачных вычислений и услуг предоставить пользователю неограниченные возможности по построению самых различных информационных систем с возможностью удаленного доступа.
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Аннотация: Применение отходов промышленности в дорожном строительстве актуальная проблема в
наши дни. Развитие хозяйства Российской Федерации сопровождается увеличением транспортных перевозок и требует качественного улучшения работы транспортного комплекса, важной частью которого
являются автомобильные дороги. Как раз в наше время дорожно-строительная отрасль остро нуждается во внедрении более дешевых и эффективных дорожно-строительных материалов, которые позволят
улучшить качество дорожных одежд, увеличив их межремонтный срок, что, в свою очередь, позволит
сократить расходы на эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог. Использования отходов
производства и потребления в изготовлении дорожно-строительных материалов может способствовать
снижению стоимости дорожно-строительных материалов и сохранению природных ресурсов.
Ключевые слова: дорожно-строительные материалы, автомобильные дороги, отходы промышленности, шлаки, класс опасности.
PROSPECTS FOR THE USE OF INDUSTRIAL WASTES FOR ROAD CONSTRUCTION
Dergunov Sergey Alexandrovich,
Serikov Sergey Vladimirovich,
Bolshakova Olga Vitalievna
Abstract: The use of industrial waste in road construction is an actual problem nowadays. The development
of the economy of the Russian Federation is accompanied by an increase in transport and requires a qualitative improvement of the transport complex, an important part of which are roads. Just in our time, the road
construction industry is in dire need of the introduction of cheaper and more efficient road construction materials that will improve the quality of pavement, increasing their turnaround time, which in turn will reduce the cost
of maintenance of roads. The use of production and consumption waste in the manufacture of road construction materials can reduce the cost of road construction materials and preserve natural resources.
Key words: road-building materials, highways, industrial wastes, slags, hazard class.
В настоящее время дорожно-строительная отрасль нуждается во внедрении более дешевых и
наиболее эффективных дорожно-строительных материалов, которые позволят улучшить качество дорог, увеличив срок проведения межремонтных работ. А также их использование позволит сократить
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расходы на эксплуатационное обслуживание. Использование отходов промышленности в изготовлении
дорожно-строительных материалов может способствовать решению данной проблемы, что снизит стоимость и сохранит природные ресурсы. Вопрос о возможности рационального использования промышленных и техногенных отходов в дорожном строительстве актуален в наше время. Сейчас все больше
внимания уделяется проблеме зашиты окружающей среды от негативных воздействий, например, автомобильно-дорожного комплекса. Природоохранная деятельность в автомобильно-транспортном комплексе заметно отстаёт от уровня развитых стран, что соответствует уровню развития автомобилизации. В проекты автомобильных дорог стали включать раздел про «Охрану окружающей среды», где
описываются факторы неблагоприятных воздействий на окружающую среду и перечень мероприятий
по ее защите [1, с.213].
Технология производства дорожно-строительных материалов предусматривает обращение с отходами, которые получаются в ходе технологических процессов. Различные виды отходов смежных
отраслей могут также применяться в дорожном строительстве, но при этом необходимы особые приёмы обращения с ними. Одним из них является оценка степени токсичности отходов. Для определения
класса токсичности используемых материалов, таких как добавки и производственные отходы, важным
является определение класса его опасности, который определяется по методике, утверждённой приказом № 511 Министерства природных ресурсов и окружающей среды РФ от 01.01 2003. Класс опасности
отходов определяется по степени вредного воздействия на окружающую среду при непосредственном
воздействии на нее [2, с.55].
Выделяют два метода, по которым отходы относят к определенному классу опасности для окружающей среды - расчётный и экспериментальный. В случае отнесения отходов к 5-му классу опасности
расчетным методом, необходимо это же подтверждение с помощью экспериментального метода.
Хочется отметить, что в Российской Федерации ежегодно образуется около 3 млрд т отходов
промышленного производства. Сравнив данные Федеральной службы государственной статистики по
объемам образования и использования отходов, сведем показания в диаграмму (рис.1) [3].
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Рис. 1. Данные Федеральной службы государственной статистики по объемам образования и использования отходов
В Российской Федерации средний коэффициент использования отходов в качестве вторичного
сырья примерно в 2 раза ниже, чем в странах Европы, а уровень переработки твердых бытовых отходов не превышает 4-5% в среднем по стране.
Для использования отходов в производстве автомобильных дорог, необходимо их переработать,
но не все отходы подвергаются переработки, особенно плохо устойчивы золы и шлаки тепловых электростанций, фосфорогипс, полимерные отходы и т.д.
В целях расширения сырьевой базы природных и каменных материалов для улучшения окружающей среды, Союздорнии в содружестве с другими организациями были проведены исследования и
широкая производственная проверка, на основе чего разработаны рекомендации и нормативные докуXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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менты по применению каменных материалов в дорожном строительстве из различных отходов промышленности [4].
Самыми перспективными видами отходов, которые внедрены в дорожное строительство, являются шлаки черной, цветной металлургии и фосфорного производства. Их утилизация является самым
важным источником получения высококачественных материалов для дорожного строительства [5,
с.630].
В наибольшей степени при строительстве дорожных оснований используют доменные шлаки, которые перед тем как использовать, перерабатывают в гранулированные. Шлаки черной и цветной металлургии, а также фосфорного производства используются в виде щебня, песка и смесей из них.
Дроблением и сортировкой получают щебень и песок, а также щебеночно-песчаные смеси любых
стандартных фракций. Нормальная прочность щебня варьируется от М 200 до М 1200, а марка морозостойкости находится, как правило, в пределах F 25 - F 150. В основном шлаки применяются для строительства оснований, а также для приготовления, шлакового вяжущего марок 50-200. Годовой объем
выхода шлаков черной и цветной металлургии превышает 75 млн. т., который есть на территориях Северо-Западного, Центрального, Уральского и Сибирского административных округов. Рациональность
их использования подтверждается технико-экономическими расчетами с учетом возможного уменьшения срока службы дорожной одежды. Помимо технико-экономической рациональности, применение
отходов промышленности при строительстве дорог, помогает решать экологические проблемы региона, освобождая занимаемые отходами значительные территории, в том числе сельскохозяйственные
земли [6, с.265].
При ремонте и эксплуатации дорог практически все отходы промышленности, характерные для
дорожной отрасли, разрешают использовать их широким многообразием технологических решений. Но
есть и исключения, к которым относятся отходы, имеющие повышенное содержание канцерогенов и
радионуклидов. Отличительной особенностью этих материалов является неоднородность, которая
проявляется в нестабильности физико-механических свойств. С помощью проведение лабораторных
исследований выявляется возможность использования конкретного отхода или вторичного продукта.
Следует отметить, что номенклатура отходов промышленности чрезвычайно велика и разнообразна.
По специализации производства выделяют металлургические шлаки и отходы металлургического производства, топливные шлаки и золы-уноса, отходы горнорудной промышленности, побочные продукты
коксохимических предприятий, различных предприятий химической и деревообрабатывающей промышленности, отходы строительства [7, с.180].
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Аннотация: Строительные машины используются на всех этапах строительного производства - от работ освоения строительных площадок и нулевого цикла до завершающих стадий отделочных работ и
обустройства территорий. В настоящее время рынок строительных машин претерпевает серьезные
изменения, связанные с покупательской способностью. Строительство зданий различного назначения,
прокладывание автодорог и сооружение транспортных развязок также невозможно без применения
строительной техники, и поэтому вопрос о состояние рынка строительной техники будет очень актуален.
Ключевые слова: строительная техника, спрос, лизинговые сделки, работоспособность, производители, рост.
THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF MODERN CONSTRUCTION
EQUIPMENT
Ukhanov Vladimir Sergeevich,
Bolshakova Olga Vitalievna
Abstract: Modern construction is one of the most mechanized spheres of human activity. Construction machines are used at all stages of construction production - from the development of construction sites and the
zero cycle to the final stages of finishing works and landscaping. The construction of buildings for various purposes, the laying of roads and the construction of transport interchanges is also impossible without the use of
construction equipment, and therefore the question of the state of the construction equipment market will be
very relevant.
Key words: construction equipment, demand, leasing transactions, efficiency, manufacturers, growth.
В наше время современное строительство является одной из наиболее механизированных сфер
деятельности человека. Строительные машины используются на всех этапах строительного производства - от работ освоения строительных площадок и нулевого цикла до завершающих стадий отделочных работ и обустройства территорий.
Большое влияние на сферу строительства оказывают: рост населения и повышения уровня
обеспеченности. Строительство представляет собой масштабную отрасль и является весьма трудоёмким процессом. На сегодняшний день использование спецтехники в строительной индустрии занимает
очень важное место, что позволяет сократить сроки возведения зданий и сооружений. Усложнение
строительных проектов и строительства в целом по России в последние годы, положительно сказываXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется на рынок строительной техники. Строительство зданий различного назначения, прокладывание
автодорог и сооружение транспортных развязок невозможно без применения строительной техники, и
поэтому вопрос о состояние и перспективе рынка строительной техники будет очень актуален.
В первом квартале 2018 года в России рынок показал рост продаж строительной техники до 60%,
если сравнить этот показатель с периодами последних нескольких лет, то он заметно вырос.
Выделим наиболее значимые факторы, которые увеличивают спрос на строительную технику:
некоторое восстановление экономики страны; реализация крупных государственных проектов (если
какое-то госучреждение объявляет конкурс на несколько десятков машин, то это, конечно, вызывает
всплеск спроса).
С 2014 года покупатели вынужденно экономили на машинах, приобретая поддержанные, но в
связи с естественным износом техники со временем, клиенты вынуждены покупать новую, брать в
аренду или даже оформлять лизинговые сделки за счёт программы субсидирования лизинга. При этом
государство помогает компаниям, приобретающим в лизинг технику отечественного производства массой от 18 до 30 тонн: компенсирует 10% от стоимости или до 1 млн рублей, но не всегда покупатели
могут позволить себе купить машину даже среднего класса [1].
Бесспорно, что на рынке строительной технике всегда останутся востребованы универсальные
машины, которые способны выполнять различные виды работ, такие как, копать, разрушать, измельчать, грузить, перевозить и т. д. Например, дополнительное навесное рабочее оборудование, устанавливаемое на базовую машину, позволит сделать экскаватор универсальным для решения широкого
круга задач. В связи с этим на рынке стабильно высоким спросом пользуются гидромолоты, измельчители, гидроножницы и т. п.
Горная и строительная техника пользуется также высоким спросом. Данная техника более востребована в Сибири и на Дальнем Востоке, где машины эксплуатируются для добычи полезных ископаемых и строительства объектов. В северных регионах велик спрос на строительную технику среднего класса, которая предназначена для работ в холодном климате. Такие машины работоспособны при
температуре до – 40 ⁰С. К машинам, работающим в экстремальных условиях, предъявляются особые
требования, такие как:
- предпусковой подогреватель двигателя или использование фильтра-сепаратора с подогревом;
- утеплённая кабина с двойным остеклением;
- дизельные двигатели внутреннего сгорания (двигатели производства Scania обладают хорошо
известными преимуществами – это низкий расход топлива, малые эксплуатационные затраты и проверенное качество);
- трансмиссия и моторное масло (масла Роснефть, Mobil Mobilube предназначены для строительных машин, которые работают в экстремально жестких условиях, сохраняя эффективность при
низких температурах).
Соблюдение данных требований позволит беспрепятственно запускать машину в мороз и поддерживать необходимую работоспособность [2].
Среди всего множества строительной техники лучшими по продажам в стране стали гусеничные
экскаваторы: в 2018 году заказчики получили их в количестве 3926 ед. [+35%] по отношению к аналогичному периоду 2017 года. На втором месте по объемам поставок стали экскаваторы - погрузчики: их
реализовано 2778 ед. [+38%]. Фронтальных колесных погрузчиков российскими заказчиками получено
1139 ед. [+24%], а погрузчиков с бортовым поворотом – 1013 ед. [+15%]. Гусеничных тракторов поставлено 1018 ед. [+30%], а самоходных грейдеров – 813 ед. [+14%]. Выросли поставки колесных экскаваторов, которых российские заказчики получили в количестве 565 ед. [+37%]. Но самый значительный
рост поставок показали шарнирно-сочлененные самосвалы – российские заказчики получили их в количестве 273 ед. [+80%].
В Москве и Санкт-Петербурге растёт объем возведения офисной, складской и жилой недвижимости, что также увеличивает спрос на использование строительной технике. В городах-миллионниках
потребность во многом поддерживается за счёт создания инфраструктурных объектов и после их долговременного обслуживания. Особой популярностью для возведения таких объектов, пользуются коXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лёсные экскаваторы, которые отличаются своей мобильностью и удобством транспортировки по дорогам общего пользования.
В обзоре рынка по продажам спецтехники в России на 2018 год можно отметить, что на
нём по-прежнему действуют основные игроки-производители:
1. «Челябинский тракторный завод». Это машиностроительное предприятие разрабатывает
и производит колесную и гусеничную дорожно-строительную технику, такую как бульдозеры, трубоукладчики, фронтальные погрузчики, мини тракторы, также производит двигатели внутреннего сгорания. Завод, который изготавливает целиком дизель в своём подразделении «ЧТЗ – Уралтрак».
2. «Протрактор» из г. Чебоксары – знаменитая марка бульдозеров «Четра». В отличие от
«ЧТЗ», где все узлы используют отечественные или собственного производства, «Протрактор» активно
пользуется немецкими, американскими, итальянскими комплектующими.
3. Автокрановый рынок. Основными производителями автокранов в РФ стали «Ивановский автокрановый завод», «Клинцовский автокрановый завод», «Галичский автокрановый завод»,
«Челябинский механически завод». Свои краны теперь выпускает и «Газпром» на базе старого «Камышина».
4. «Челябинский механический завод». Предприятие остаётся единственным производителем гусеничных стреловых кранов моделей ДЭК-251, ДЭК-321 и более мощных.
5. Автогрейдерами по-прежнему славятся завод «ЧСДМ» («Челябинские строительнодорожные машины») и «Дормаш» в г.Орле. По принципу лицензионной сборки машины ДЗ-98, ДЗ-122 и
прочие выпускает много компаний, к которым так или иначе попала конструкторская документация из г.
Брянска, г. Орла или г. Челябинска. Завод «ЧСДМ» активно пользуется импортными комплектующими.
6. «Березовский ремонтно-механический завод». Завод выпускает цилиндры с диаметром
поршня до 250 мм, с ходом до 2000 мм, рассчитанные на давление до 40 МПа, - такие возможности
«БРМЗ» закрывают практически все потребности российских производителей спецтехники в гидроцилиндрах [3, с.50].
В соответствии с данными Комитета производителей дорожно-строительной спецтехники Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), российский рынок строительной и дорожно-строительной техники
по итогам 2018 года показал значительный рост, что продажи новых строительных машин выросли на
31%. Конечно, из представленных АЕБ данных невозможно конкретно судить, насколько хорошо сработали отечественные производители и насколько смогли расширить продажи зарубежные, а также кто
из них занимает лидирующие позиции в различных сегментах рынка строительной техники.
Одной из основных тенденций на текущий момент можно назвать рост спроса на габаритную
технику массой 18-20 тонн. Интерес к ней вызван тем, что ужесточились правила грузоперевозок.
Например, на транспортировку по дорогам общего пользования негабаритной спецтехники требуется
дорогостоящее разрешение, получение которого занимает две-три недели. Без него компаниям грозит
штраф в крупном размере. Зачастую владельцам машин необходимо выполнить работу в сжатые сроки в различных точках, поэтому они отдают все большее предпочтение мобильной технике [4, с.115].
С 1 января 2016 года введен утилизационный сбор на самоходные, сельскохозяйственные и лесохозяйственные машины, строительной и дорожной техники и прицепов к ним. Утилизационный сбор
представляет собой единовременный платеж государству, который берется с покупателя транспортного средства для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и охраны жизни и здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта. Коэффициенты утилизационного сбора, рассчитываются исходя из вида и категории самоходных машин и прицепов к ним [5, с.142].
До введения утилизационного сбора на подержанные машины приходилось порядка 40% поставок, причем их доля принадлежала японским производителям Hanta, Sumitomo и Mitsubishi.
Нельзя не упомянуть и о рынке б/у строительных машин на 2018 год. С одной стороны, недавно
был период (примерно 2015-2016 гг), когда продавались большей частью одни только запчасти. В то
время предприятия старались поменять стратегию и уделить большое значение ремонту машин. В
2017 году, когда была чёткая ориентация государства на крупные проекты в сфере строительства и
ВПК (к примеру, возведение Керченского моста), спортивной инфраструктуры, строительство газо- и
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нефтепроводов, был зафиксирован рост спроса на новые машины. При этом лицензионная сборка покупалась также хорошо.
Очень привлекательным предложением на рынке строительной технике может стать аренда или
лизинг строительной техники. По данным аналитического центра «РусРентал», объем рынка аренды
техники в 2017 году вернется на уровень 2014 года и в дальнейшем будет расти не менее чем на 10 %
в год. В настоящее время аренда строительной техники в нашей стране составляет 5% по сравнению с
покупаемой. Следует выделить основные преимущества лизинга и аренды строительной техники:
- возможность использования техники на незначительный срок;
- отсутствие необходимости оплаты полной стоимости техники;
- гарантийный ремонт и обслуживание;
- отсутствие необходимости уплаты налога на имущество организаций, т. к. имущество находится
в собственности лизинго - или арендодателя;
- возможность использования новейшей техники [6, с.70]
А к основным причинам низкого спроса на лизинг строительной техники в нашей стране относятся следующие:
- несовершенство нормативно-правового законодательства;
- административные барьеры;
- ограничения на участие в сделках с недоукомплектованной техникой;
- недостаточность информации о преимуществах лизинга и аренды;
- теневой рынок на аренду строительной техники.
В больших городах отмечаются тенденции к увеличению сделок по лизингу и аренде, где крупные компании предоставляют аренду спецтехники. Наблюдается постепенный переход от продаж к
аренде техники. Примечательно, что клиенты теперь предпочитают не экономить на основных средствах производства. Так, наметилась тенденция по увеличению класса закупаемой карьерной техники.
Несколько лет назад компании рассматривали снижение класса используемой спецтехники как способ
вынужденного сокращения своих расходов. То есть те предприятия, которые эксплуатировали экскаваторы грузоподъёмностью 120 тонн, переходили на 85 тонн. Сейчас они возвращаются обратно на использование 120-тонных машин.
Сегодня ни одна стройка не обойдется без использования современной строительной спецтехники: фронтальных погрузчиков, экскаваторов, самосвалов и многих других. Состояние рынка 2018 года
показало, что в России в первом квартале демонстрировал рост продаж строительной техники до 60%,
лучшими по продаже в стране стали гусеничные экскаваторы, увеличился рост спроса на габаритную
технику, также возрос спрос на рынке б/у техники. А По мнению специалистов, в 2019 году будет прогнозироваться уменьшение объемов продаж новой строительной техники на 7,10%. В 2019 году ожидается увеличение доли цементирующих агрегатов, автoпoгрузчиков и автогудронаторов. Доли автоэкскаваторов и автобетононасосов, напротив, сократятся. В 2020-2023 гг. ожидается градационное увеличение доли автобетоносмесителей, но к 2024 г. их доля уменьшится до 72,28% [7, с.23].
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СРЕДСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ,
ОБЛАДАЮЩИЕ УПРЕЖДАЮЩИМИ
ФУНКЦИЯМИ
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Анисифоров Сергей Владимирович
магистры
Нижневартовский государственный университет
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Аннотация: В данной статье рассмотрены средства релейной защиты, обладающие упреждающими
функциями, а также как производится контроль изоляции под напряжением. Задача обеспечения
надежного электроснабжения решается с помощью системы управления сетью, которая создает условия его непрерывности и автоматической локализации поврежденного элемента сети, исключая необходимость ручного отключения с предварительным предупреждением потребителя. Микропроцессорные устройства релейной защиты обладают новым принципиально важным свойством, которого так не
хватало в полной мере предшественникам , – возможностью запоминать информацию и использовать
ее в дальнейших операциях.
Ключевые слова: релейная защита, контроль изоляции, испытание изоляции, электрическая энергия,
упреждающая релейная защита, электроэнергетическая система.
MEANS OF RELAY PROTECTION WITH PROACTIVE FEATURES
Novikov V.S.,
Anisiforov S.V.
Annotation: This article describes the means of relay protection with proactive functions, as well as how to
control the insulation under voltage. The task of ensuring reliable power supply is solved by the network management system, which creates conditions for its continuity and automatic localization of the damaged network
element, eliminating the need for manual disconnection with prior warning to the consumer. Microprocessor
relay protection devices have a new, fundamentally important property that their predecessors did not fully lack
- the ability to memorize information and use it in further operations..
Key words: relay protection, insulation control, insulation test, electrical energy, proactive relay protection,
electric power system.
Усложнение устройства электрических сетей, повышение сложности режимов работы энергосистемы, а также интенсивное введение новейшего основного оборудования и коммутационных аппаратов, сделали значимыми вопросы о автоматическом управлении и релейной защите объектов электроэнергетических систем. В начале XXI века важными стали проблемы модернизации и усовершенствования устройств релейной защиты, с минимальным усложнением их использования. Увеличение потребления обществом электрической энергии, вызывало необходимость повышения требований к качеству электроснабжения и, как следствие, усовершенствованию релейной защиты. Своевременное
предупреждение развития аварийных ситуации и восстановление нормальной работы электроэнергеXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тической системы при повреждении отдельных ее частей, становится ключевой проблемой управления. Недавно свое развитие получила концепция создания средств релейной защиты, обладающих
упреждающими функциями, то есть защита должна реагировать не только на сам аварийный режим, но
и на возможность возникновения его, спрогнозированного самой релейной защитой, что предполагает
под собой постоянное наблюдение за состоянием электрооборудования и автоматическое прогнозирование на основе этих наблюдений. Задачей данной статьи — изучить релейную защиту, обладающую
упреждающими функциями.
Упреждающая релейная защита
Микропроцессорная релейная защита имеет новые принципиально важные свойства — возможность хранить полученные данные и использовать их в последующих процессах. На основе полученных и обработанных данных, цифровые устройства релейной защиты способны сформировать аргументированное заключение не только о настоящем, но и о будущем состоянии защищаемого объекта.
Традиционные методы защиты характеризует запаздывающая реакция на возникшее повреждение,
детерминированная конечным временем измерения и оценивания параметров. Экстраполирование и
прогнозирование явлений в защищаемых объектах, мониторинг их развития и предаварийное обнаружение потенциальных повреждений объекта, позволяют сформировать предупреждение о приближении возможной аварийной ситуации. В дополнение к предпосылкам, которые оцениваются количественно, иногда можно сформировать и эмпирические, применяя информацию от оперативного персонала, контролирующего объект. Упреждающая функция релейной защиты будет формироваться на основании этих данных. В соответствии с поставленной задачей, способность выявлять поврежденные
элементы, показывает эффективность действия релейной защиты и в аварийных ситуациях производить перенастройку электроэнергетической системы для сохранения высокого качества электроснабжения оставшихся подключенных потребителей. Объект, контролируемый релейной защитой, остается
в работе до тех пор, пока его параметры находятся в пределах установленной нормы. В случае выхода
1-го или нескольких контролируемых характеристик за границы установленной нормы, объект выводится из работы и принимаются мероприятия для возврата его режим нормальной работы. По итогам
сравнения измеренных и вычисленных параметров с допустимыми значениями, появляется возможность обнаружение повреждений изоляции. Упреждающая защита объекта реализована на непрерывном контроле и оценивании характеристик будущего состояния, позволяющего обеспечить раннее обнаружение возможных повреждений контролируемого объекта, и прогнозирования их развития. Задача
раннего выявления неисправностей заключается в том, чтобы выиграть необходимый запас времени
для детальной диагностики и формирования упреждающих мер, не требующих применение внезапных
влияний на защищаемый объект. При этом уменьшается риск возникновения аварийной ситуации и
устранение вероятного повреждения, а также исключается вероятность возмущения энергетической
системы. Векторно время срабатывания защиты с упреждающими функциями, если отсчет начинать от
момента возникновения повреждения, можно считать отрицательным. (рис. 1).

Рис. 1. Схема срабатывания предупреждающей защиты
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Контроль изоляции под напряжением
Короткие замыкания считаются наиболее частым видом повреждений на линиях электропередачи. Они возникают из-за нарушения изоляции токоведущих частей электрооборудования вследствие ее
износа, механического воздействия или ошибочных действий оперативного персонала, а так же перекрытия изоляторов при загрязнении их поверхности и перекрытие токоведущих частей птицами, животными и т.д. Поддержание сопротивления изоляции на высоком уровне уменьшает вероятность замыканий на землю, на корпус и поражение людей электрическим током. Контроль изоляции может быть
приёмосдаточным, периодическим или постоянным (непрерывным). Основным фактором безопасности
в мало разветвлённых сетях с изолированной нейтралью, где ёмкость фаз относительно земли невелика является сопротивление изоляции. Периодическим контролем изоляции называется измерение ее
сопротивления в сроки, установленные Правилами, или при обнаружении повреждений. Сопротивление изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, измеряют — мегаомметрами.
Замер сопротивления заземления и изоляции кабелей производится периодически, не реже одного раза в год, в особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) - не реже одного раза в 6 месяцев. Согласно действующим Правилам, измерение сопротивления изоляции производится рабочим
напряжением или же напряжением во всяком случае не менее 500 В. Перед началом испытания изоляции кабельной линии, а также после него необходимо снять заряд путем предварительного заземления
токоведущих частей. После подключения мегаомметра, разрешается снять заземления с токоведущих
частей. Снятие заземления обязательно производить при использовании диэлектрических перчаток.
Кабельные линии высокого напряжения (6–10 кВ) во время испытаний подвергаются напряжению постоянного тока на 5 минут, равным 5-кратному напряжению номинального линейного напряжения. Кабельные линии сечением до 16 мм² относятся к электропроводкам, а от 16 мм² соответственно считаются силовыми кабельными линиями, поэтому кабельные линии до 16 мм² измеряются напряжением
мегаомметра на 1000В, а кабельные линии от 16 мм² напряжением 2500В. При проведении испытаний
изоляции электроустановок все электропотребители и трансформаторы должны быть отсоединены от
кабелей, плавкие вставки предохранителей вставлены, выключатели замкнуты, что позволяет осуществлять проверку изоляции не только кабелей, но и всех подключений.
Проводники, применяемые для подключения прибора к токоведущим частям, должны иметь исправную резиновую изоляцию и изолирующие рукоятки. Регулярный контроль за состоянием изоляции
позволяет вовремя выявить неминуемые появляющийся при эксплуатации опасные изменения, до возникновения повреждения изоляции. Преимущественно простой способ постоянно контролировать значение изоляции, например, в установках с изолированной нейтралью, построен на использовании
вольтметров или контрольных ламп. Если сопротивлении изоляции всех фаз относительно земли будет равное, то вольтметры покажут одинаковое фазное напряжение. При понижении сопротивления
изоляции одной из фаз, вольтметр подключенный к этой фазе, покажет меньшее значение, а два других большее. При металлическом замыкании фазы на землю, обмотка трансформатора напряжения,
поврежденной фазы сети, оказывается замкнутой накоротко и показание ее вольтметра будет стремится к нулю, а две другие фазы будут находиться под линейным напряжением. Специальные реле утечек
реагируют на падение сопротивления изоляции и дают сигнал на отключение.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования по сушке хлопка-сырьца и их минеральных
частей при температурах 70÷105С.
Ключевые слова: сушка, хлопок-сырьец, влажность, минеральные частицы, размер частиц, гигроскопичность.
RESULTS OF PROCESS OF DRYING OF COTTON-RAW MATERIALS
Arabboyeva Zamira Mamurovna,
Hurmamatov Abdugoffor Mirzabdullayevich
Annotation. In article resulted results of research on drying of cotton raw materials and their mineral parts
at temperatures of 70÷105 °S.
Keywords: drying, cotton – raw materials, humidity, mineral particles, size of particles, hygroscopicity.
Сушка хлопка-сырца обычно производится при помощи теплогенератора. В теплогенераторе
сжигается твердое или жидкое топливо, отходящие газы поступают в калорифер, где нагревается воздух, подаваемый от нагнетательной вентиляционной установки, который затем поступает в сушильный
барабан. Внутри барабана при помощи лопаток происходит перемешивание хлопка, при этом он продувается горячим воздухом и сушится. Температура воздуха на входе в барабан поддерживается 300°
С и на выходе 100° С. Обычно один теплогенератор обслуживает несколько сушильных барабанов
[1,2].
Сушилка с газовыми горелками инфракрасного излучения представляет собой два шнековых транспортера, соединенных между собой погрузочными лентами. Длина каждой транспортерной ленты 20 м.
Исходя из вышеизложенното, нами проведена серия опытов по гигроскопичности различного
размера (0,05 мкм 0,5 мкм) твердых частиц минеральной пыли хлопка-сырьца и их сушки при различных температурах, т.е. 70÷120 С. На каждый опыт массу минеральных частиц брали 1 г [3,4].
Качество сушильного процесса и работа сушилки оценивается такими показателями, как влагоотбор, производительность по влаге и влажному хлопку-сырьцу, равномерность сушки, очистительный
эффект, расход тепла на килограмм испаренной влаги [5,6].
По ходу экспериментальных исследований по сушке хлопка-сырьца нами проведена серия
опытов. Из партии хлопка сырьца отбирали пять проб (по 10 г) и помещали их в стеклянные бюксы,
массу которых определяли заранее. Бюксы с пробой взвешивали на электронных весах FA1004G и высушили в сушильной печи марки СНОЛ-3,5, температуру в которой при помощи терморегулятора поддерживали постоянной и равной 105°С. Каждую навеску высушивали до постоянной массы (до тех пор,
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пока 2 очередных взвешивания не дадут одинакового результата). Для этого бюксы с интервалом в 1
час вынимали из сушильного шкафа и после охлаждения в эксикаторе в присутствии хлорида кальция
взвешивали на весах.
Для проведения экспериментов на каждый опыт брали 10 г пробы хлопка-сырьца, продолжительность процесса сушки хлопка-сырьца проводилась в течении от 5 мин до 25 мин, а температуру
процесса сушки также изменяли в пределах 70÷105С. Результаты проведенных исследований по
определению начальной влажности представлены в табл.1-3.
Таблица 1

№

Масса
бюкса, г
mб

1

90

2

90

3

90

4

90

5

90

Определение влажности хлопка-сырьца при 70С
Масса пробы с
Масса пробы
Масса
Масса пробы
бюксом после сушки
c бюксом, г
пробы, г
после сушки, г
в сушильном шкафу, г
mпб
m=mпб-mб
mс=mnсб-mб
mсб mсб mnсб
Продолжительность процесса – 5 мин
100
10,0
99,8772
9,8772
Продолжительность процесса – 10 мин
100
10,0
99,8063
9,8063
Продолжительность процесса – 15 мин
100
10,0
99,7644
9,7644
Продолжительность процесса – 20 мин
100
10,0
99,7235
9,7235
Продолжительность процесса – 25 мин
100
10,0
99,6828
9,6828

Влажность
пробы, %
W0
1,228
1,937
2,356
2,765
3,173

Из табл.1 видно, что при продолжительности процесса сушки в течении 5 мин и при температуре
70С наблюдали изменение начальной массы хлопка-сырьца от 10,0 г до 9,8772 г, а влажность исследуемого пробы составляет 1,228 %. А дальнейшее увеличение процесса сушки до 25 мин масса хлопка-сырьца изменялась от 10,0 г до 9,6828 г. Экспериментальные исследования также проводились при
температуре 90С.
Из табл.2 видно, что с увеличением температуры процесса на 90С при продолжительности 10
мин масса исследуемой пробы изменяется от 10,0 г до 9,6562 г, при этом влажность хлопка-сырьца
составляет 3,438 %.
Таблица 2
Определение влажности хлопка-сырьца при 90С
Масса пробы с
Масса
Масса пробы
Масса
Масса пробы
Влажность
бюксом после сушки
№ бюкса, г
c бюксом, г
пробы, г
после сушки, г
пробы, %
в сушильном шкафу, г
nсб-mб
mб
mпб
m=mпб-mб
m
=m
W0
с
mсб mсб mnсб
Продолжительность процесса – 5 мин
1
90
100
10,0
99,6767
9,6767
3,233
Продолжительность процесса – 10 мин
2
90
100
10,0
99,6562
9,6562
3,438
Продолжительность процесса – 15 мин
3
90
100
10,0
99,5880
9,5880
4,420
Продолжительность процесса – 20 мин
4
90
100
10,0
99,5581
9,5581
4,419
Продолжительность процесса – 25 мин
5
90
100
10,0
99,5105
9,5105
4,795
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Из табл.3 видно, масса исследуемой пробы изменяется от 10,0 г до 9,5664 г при температуре
105С и при продолжительности процесса 5 мин влажность пробы составляет 4,336, а при продолжительности 10 мин масса хлопка-сырьца изменяется от 10 г до 9,5300 г, при этом влажность пробы составляет 4,7 %. При дальнейшем увеличении процесса сушки на 15 мин
также наблюдается изменение массы исследуемого хлопка-сырьца от 10,0 г до 9,5089 г. Во время опытов постепенно увеличивали продолжительность процесса сушки исследуемой пробы до 25 мин,
при этом масса хлопка-сырьца изменялаль до 9,4221 г, влажность пробы также изменилась, и этот показатель составил 5,779 %.
Таблица 3

№

Масса
бюкса, г
mб

1

90

2

90

3

90

4

90

5

90

Определение влажности хлопка-сырьца при 105С
Масса пробы с
Масса пробы c
Масса
Масса пробы
бюксом после сушки
бюксом, г
пробы, г
после сушки, г
в сушильном шкафу, г
mпб
m=mпб-mб
mс=mnсб-mб
mсб mсб mnсб
Продолжительность процесса – 5 мин
100
10,0
99,5664
9,5664
Продолжительность процесса – 10 мин
100
10,0
99,5300
9,5300
Продолжительность процесса – 15 мин
100
10,0
99,5089
9,5089
Продолжительность процесса – 20 мин
100
10,0
99,4675
9,4675
Продолжительность процесса – 25 мин
100
10,0
99,4221
9,4221

Влажность
пробы, %
W0
4,336
4,700
4,911
5,525
5,779

Таким образом, проведенные нами предварительные экспериментальные исследования по
определению гигроскопичности и процесса сушки хлопка-сырьца свидетельствуют о том, что объем
пропитываемой воды снижается с увеличением размеров исследуемых твердых частиц за счет их
насыпной плотности. Сушка хлопка-сырьца выше чем 105С в течении 10 мин приводит к пожелтению
волокна и ухудшению их качества. Это решение процесса сушки хлопка-сырьца и определения оптимальных режимно-конструктивных параметров сушильных аппаратов, предназначенных для сушки сырец хлопка.
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Аннотация: В земледельческой практике сохранение и повышение плодородия почв непосредственно
взаимосвязано с правильным и рациональным использованием. В данной статье говорится о влиянии
внесений различных глубин заделки минеральных удобрений на хозяйственно-ценные признаки пшеницы.
Ключевые слова: плодородие, пшеница, гумус, минеральное удобрение, почва, фактор, урожайность,
качество.
В последние годы многими учёными республики проводится ряд широкомасштабных научных исследований по восстановлению, сохранению и повышению плодородия поливных земель, а так же по
увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. Опираясь на полученные результаты,
наблюдается резкое понижение содержания гумуса и основных питательных элементов в составе почв
большинства регионов республики. Одна из основных причин данной проблемы является нарушение
научно обоснованной системы севооборота сельскохозяйственных культур. В результате периодически
непрерывного выращивания монокультуры (хлопчатника) на протяжении длительного времени, применения только минеральных удобрений, недооценённое внимание органическим удобрениям, привело к
ухудшению состояния основных свойств почв, резкому снижению содержания гумуса являющегося основным источником энергии и плодородия почв.
Плодородие почв является символическим индикатором определения урожайности сельскохозяйственных культур. Применение органических и органоминеральных удобрений, разработка и внедрение в производство новых нетрадиционных методов применения удобрений являются решением
данной проблемы.
По данным Иоселева при применении минеральных удобрений в осенний период из расчёта N40,
P60, K60 показатель белка зерновых составил 13,5%, а клейковины 27,6%, а при внесении в весенний
период данные показатели составили 14,5% и 32,6%.
Созинов отмечает, что применение только фосфорных удобрений ухудшает усвоение азота и
снижает показатели качества будущего урожая зерновых [4].
Улучшение показателей качества зерна наряду с удобрениями, так же взаимосвязано и с другими
факторами. В научных работах многих исследователей при листовой обработке мочевиной в фазу молочной спелости наблюдалось повышение содержания белка в составе зерна [1,2,3,6].
Данные исследований Н.Халилова показали, что урожайность и качество зерна озимой пшеницы взаимосвязано с режимом питания органических и минеральных удобрений [5].
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Цель исследований - изучение влияния внесений различных глубин заделки минеральных
удобрений на хозяйственно-ценные признаки пшеницы. Полевые опыты проводились на опытном
участке Кашкадарьинского филиала НИИЗЗБК в условиях светло-серозёмных почв. В ходе исследований сорта пшеницы Яксарт и Хисорак были удобрены минеральными удобрениями на различных глубинах заделки.
Результаты проведённых исследований показали, что у сорта Яксарт в варианте с применением
минеральных удобрений из расчёта N100, P50, K50 на глубине заделки 22-25 см и в варианте N150, P75,
K50 22-25 см период от всхода семян до колошения составил 165 дней, а у варианта с применением из
расчёта N200, P100, K75 составил 165-166 дней. У сорта Хисорак в варианте с применением
минеральных удобрений из расчёта N100, P50, K50 на глубине заделки 10-12 см данный показатель
составил 166 дней, в варианте 22-25 см 164 дня, а в варианте 35-40 см 165 дней. В вариантах N50, P75,
K50 22-25 и N200, P100, K75 на всех глубинах заделки семян данный показатель составил 165-166 дней.

N150, P75 K 50

N200, P100, K75
НСР05 %
Сv %

Дни до колошения

Уражайность,
ц/га

N100, P50 K 50

165
165
165
165
165
165
166
165
166
166
164
165
166
165
165
166
165
165
1,12
0,7

Высота растения, см

N200, P100, K75

10-12см
22-25 см
35-40 см
10-12см
22-25 см
35-40 см
10-12см
22-25 см
35-40 см
10-12см
22-25 см
35-40 см
10-12см
22-25 см
35-40 см
10-12см
22-25 см
35-40 см

Период вегитации, день

N150, P75 K 50

Глубина заделки
удобрений, см

Вариант

N100, P50 K 50
Яксарт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ҳисорак

№

Наименование
сорта

Таблица 1
Влияние внесений различных глубин заделки минеральных удобрений на хозяйственноценные признаки пшеницы

212
210
212
212
210
211
212
210
211
213
210
212
212
210
212
213
210
211
0,85
0,5

80,3
85,0
80,0
88,3
93,0
85,0
92,0
105,3
93,0
65,3
68,0
67,3
70,7
74,0
70,3
75,0
86,0
77,0
2,4
1,5

33,5
38,9
36,5
57,5
63,1
59,5
67,8
72,9
69,9
37,3
41,4
39,4
58,2
66,3
62,7
70,8
75,6
73,0
1,8
1,1

При анализе периода роста сортов Яксарт и Хисорак составил 210-213 дней, а при анализе внесений на различные глубины заделки минеральных удобрений определилось, что испытуемые сорта
при применении минеральных удобрений на глубине заделки 22-25 см выявились как скороспелые.
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Следует отметить, что высота растений варьировалась при внесении минеральных удобрений на
различные глубины заделки в зависимости от биологической особенности сорта. В ходе исследований
определилось, что показатель высоты растений сорта Яксарт составил 80-105 см, а у сорта Хисорак
65,3-86 см. Самый высокий показатель высоты растения у сорта Яксарт в варианте с применением
минеральных удобрений из расчёта N200, P100, K75 который составил 105 см, а у сорта Хисорак 86 см.
Урожайность - является основным показателем при исследовании влияния внесений различных
глубин заделки минеральных удобрений. Показатели урожайности зависят от возможности использования растением минеральных удобрений расположенных на различных глубинах заделки. Потому что,
эффективное использование минеральных удобрений корневой системой из определённой глубины
заделки обеспечивает увеличение урожайности.
По результатам проведённых исследований определилось, что у сорта Яксарт в варианте с
применением минеральных удобрений из расчёта N100, P50, K50 на глубине заделки 10-12 см показатель урожайности составил 33,5 ц/га, на глубине заделки 22-25 см 38,9 ц/га и на глубине заделки 35-40
см 36,5 ц/га, в варианте N150, P75, K75 на глубине заделки 10-12 см показатель урожайности составил
57,5 ц/га, на глубине заделки 22-25 см 63,1 ц/га и на глубине заделки 35-40 см 59,5 ц/га, а в варианте
N200, P100, K75 на глубине заделки 10-12 см показатель урожайности составил 67,8 ц/га, на глубине заделки 22-25 см 72,9 ц/га и на глубине заделки 35-40 см 69,9 ц/га.
При анализе показателей урожайности сорта Хисорак выявилось, что в варианте с применением
минеральных удобрений из расчёта N100, P50, K50 на глубине заделки 10-12 см показатель урожайности
составил 37,3 ц/га, на глубине заделки 22-25 см 41,4 ц/га и на глубине заделки 35-40 см 39,4 ц/га, в варианте N150, P75, K75 на глубине заделки 10-12 см показатель урожайности составил 58,2 ц/га, на глубине заделки 22-25 см 66,3 ц/га и на глубине заделки 35-40 см 62,7 ц/га, а в варианте N200, P100, K75 на
глубине заделки 10-12 см показатель урожайности составил 70,8 ц/га, на глубине заделки 22-25 см 75,6
ц/га и на глубине заделки 35-40 см 73 ц/га.
Выводы: Согласно полученным результатам проведенных исследований следует отметить, что
применение минеральных удобрений на различных глубинах заделки так же влияют на показатели
урожайности как и правильный выбор норм удобрений. Наиболее положительное действие на хозяйственно-ценные признаки пшеницы сортов Яксарт и Хисорак выявилось у варианта с применением
минеральных удобрений из расчёта N200, P100, K75 на глубине заделки 22-25 см.
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Аннотация. Из кормовых культур особенно ценится кукуруза. Есть мнение, что кукуруза она – самое
древнее злаковое растение в мире. Отличается кукуруза от остальных злаков тем, что внутри она не
полая. Высокая вредоносность сорняков на посевах кукурузы заключается в том, что они значительно
обесценивают важнейшие факторы интенсификации производства маиса – применение удобрений,
орошение, внедрение новых гибридов и технологий. Сорные растения усложняют и затрудняют выполнение полевых работ, увеличивают расход горюче-смазочных материалов, снижают производительность труда и сельскохозяйственной техники.
Ключевые слова: посевы кукурузы, сорная растительность, протравливание семян.
ANALYSIS OF SPECIES COMPOSITION OF WEED PLANTS AND DISEASES IN COTTAGE OF CORN
Ukol Tamila Rustamovna
Annotation: Of the feed crops, corn is especially valued. It is believed that corn is the oldest cereal plant in
the world. Corn differs from other cereals in that it is not hollow inside. The high harmfulness of weeds in corn
crops lies in the fact that they significantly depreciate the most important factors of intensifying the production
of maize - the use of fertilizers, irrigation, the introduction of new hybrids and technologies. Weed plants complicate and complicate the implementation of field work, increase the consumption of fuel and lubricants, reduce productivity and agricultural equipment.
Key words: corn crops, weed vegetation, seed treatment.
Кукуруза, или маис – одна из самых ценных кормовых культур, ее полезные свойства оценены
человечеством. Злак содержит массу полезных для здоровья элементов.
Особенностью кукурузы является способность наиболее полно использовать благоприятные
условия для роста, развития и давать очень высокие урожаи. Но, не смотря на это, культура предъявляет повышенные требования к теплу, влаге, питательным веществам и другим факторам внешней
среды.
Лучшими почвами для возделывания кукурузы являются глубокие черноземы, темно-серые суглинки, почвы речных пойм, с хорошо проницаемой подпочвой, куда легко могут проникать ее корни.
Правильное удобрение почвы и подкормка посевов – важнейшее условие для получения высоких урожаев кукурузы. Для нормального роста и развития кукурузы нужны: кислород, углерод, водород, азот,
фосфор, калий, кальций, сера, железо, магний и в небольших количествах марганец, бор, хлор, йод,
цинк, медь и другие микроэлементы.
Кукуруза – светолюбивая культура, она не переносит затенения, особенно в молодом возрасте.
Для развития мощной листовой поверхности и образования початков она требует много света.
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Окультурен злак человеком очень давно, поэтому ее сельскохозяйственная форма не способна к
самосеву и слабо борется с сорной растительностью. Для того чтобы обеспечить кукурузу достаточным
количеством света и воздуха, необходимо содержать ее посевы в чистом, а почву в рыхлом состоянии.
Тогда сорняки не будут затенять растения кукурузы, а воздух легко будет проникать к ее корням.
Для растения важен состав почвы, поэтому в засушливых условиях кукурузе в предшественники
подходят злаковые, бобовые растения. Она хорошо растет после картофеля, гречихи. А вот сахарная
свекла не оставит кукурузе в почве запасов цинка, истратив их полностью. Недостаток элемента отразится на росте и формировании початков. Не подходит для роли предшественника маиса и подсолнечник, просо. Чтобы получить больше зеленой массы на силос, рядом с кормовыми сортами кукурузы
выращивают сою. Урожай сразу увеличится намного. Выбор участка для посева культуры важен и будет влиять на ее урожайность.
Состав сорняков представлен большим разнообразием видов:
Бодяк полевой (осот розовый) – Cirsium arvense, латук (молокан) татарский – Lactuca tatarica,
злостный сорняк, осот полевой (желтый) – Sonchus arvensis, злостный корнеотпрысковый сорняк, вьюнок полевой – Convolvulus arvensis, марь белая – Chenopodium album, ранний яровой сорняк, пикульник
обыкновенный, Жабрей – Galeopsis tetrahit, ранний яровой сорняк, пикульник заметный, Зябра –
Galeopsis speciosa, ранний яровой сорняк, щирица запрокинутая – Amaranthus retroflexus, поздний яровой сорняк, ежовник обыкновенный (просо куриное) – Echinochloa crus galli, поздний яровой сорняк, щетинник зеленый – Setaria viridis, поздний яровой сорняк, просо волосовидное – Panicum capillare, поздний яровой сорняк.
Высокая вредоносность сорняков заключается в том, что они значительно обесценивают важнейшие факторы интенсификации производства кукурузы – применение удобрений, орошение, внедрение новых гибридов и технологий. Сорные растения усложняют и затрудняют выполнение полевых
работ, увеличивают расход горюче-смазочных материалов, снижают производительность труда и сельскохозяйственной техники.
Сахарная кукуруза довольно устойчива к вредителям и болезням. Но все же некоторые стебли
могут не только поражаться ими, но и погибать от их воздействия. Иногда стебель, листья на вид здоровые, а початки не завязались. Поэтому, выполняя прополку или другие операции по уходу за сахарной кукурузой, внимательно осматривайте части растений.
Основные болезни кукурузы:
Пыльная головня – грибковое заболевание, при котором метелка покрывается черными спорами,
при малейшем движении разлетающимися вокруг. Початки пораженного растения полностью непригодны. Их удаляют, почву глубоко перекапывают. Для профилактики обрабатывают почву Дитоксом,
Гранивитом.
Фузариоз проявляется в виде розового налета на прорастающих семенах или початках (фузариоз
початков). Болезнь может протекать незаметно, но качество семян резко падает. Они стают мягкими и
непригодными для переработки. Выращивают устойчивые семена, обработанные Гранивитом, Витаваксом 200.
Пузырчатая головня поражает все растение. Оно покрывается серыми вздутыми пятнами размером до 15 см. для профилактики обеззараживают почву, используют севооборот, обрабатывают Дитоксом,
Витаваксом.
Система мероприятий по защите кукурузы от вредителей и болезней включает организационнохозяйственные, агротехнические, химические и биологические методы борьбы. Применение их в комплексе позволяет надежно сохранить урожай от потерь.
При правильной подготовке кукурузы к севу можно также обеспечить ее защиту от болезней и
вредителей. При возделывании маиса не стоит забывать про протравливание семян. Данный способ
позволяет сохранить растение в период роста, защищает от попадания инфекций фузариоза и других
болезней. Протравливание семян возможно провести на кукурузообрабатывающих заводах, увлажняя
семена. Действующие вещества протравителя - карбоксин + тирам, флудоксонил + металоксил.
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Правильное размещение маиса в севообороте значительно повышает возможность борьбы с
вредителями и болезнями. Если часто выращивать кукурузу на одном и том же поле, рост поражаемости болезнями возрастает.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности аудита фальсификации финансовой отчетности. Приведено определение фальсификации финансовой отчетности, а также проанализированы последствия
для организации, к которым может привести факт обнаружения фальсификации финансовой отчетности. Рассмотрены цели аудита фальсификации финансовой отчетности, а также его характерные особенности.
Ключевые слова: аудит, финансовая отчетность, фальсификация, мошенничество, нормативноправовая информация, риск, искажение.
AUDIT OF FRAUD OF FINANCIAL STATEMENTS
Abstract: The article describes the features of the audit of falsification of financial statements. The definition of
falsification of financial statements is given, as well as the consequences for the organization, which may result from the detection of falsification of financial statements, are analyzed. The objectives of the audit of falsification of financial statements, as well as its characteristics are considered.
Keywords: audit, financial statements, falsification, fraud, regulatory information, risk, distortion.
Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что фальсификация финансовой
отчетности – это один из распространенных видов корпоративного мошенничества. Четвертью организаций, где подтверждены недобросовестные действия, подготавливалась фальсифицированная финансовая отчетность. В соответствии с частотой обнаружения фальсификация финансовой отчетности
может уступить лишь коррупции и хищениям, а по величине убытков в сравнении с иными типами мошенничества она занимает лидирующее положение.
Последствия фальсификации финансовой отчетности наносят ущерб как собственникам предприятий, при том условии, что наблюдаются злоупотребления со стороны контрагентов или сотрудников предприятий, так и стейкхолдерам, использующим финансовые сведения при принятии управленческих и экономических решений, к примеру, при оценке инвестиционного и кредитного рисков.
В связи с этим вопросы недопущения фальсификации финансовой отчетности, своевременного
ее обнаружения и устранения ее результатов имеют большое значение, а исследования в этой области
могут положительно сказаться на повышении успешности принимаемых решений и, вследствие этого,
общей успешности деятельности предприятий и в целом экономики. Соответственно, представляется
целесообразным проанализировать особенности аудита фальсификаций финансовой отчетности.
В качестве одного из эффективных инструментов обнаружения фальсификаций финансовой отчетности выступает аудит фальсификаций финансовой отчетности (далее - АФФО), который предполагает предупреждение, выявление и фиксацию обнаруженных фальсификаций финансовой отчетности.
Для отражения сути АФФО должно быть, прежде всего, определено его место в рамках системы
аудиторской деятельности. Проведение оценки рисков значительного искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности, как результата недобросовестных действий аудируемого лица, выступает в качеXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стве части стандартной аудиторской проверки, которая направлена на выражение позиции аудитора по
вопросу достоверности проверяемой им информации. Принято считать, что АФФО – это вид аудита
мошенничества (или недобросовестных действий), который предполагает выявление и предотвращение множества разновидностей фальсификации финансовой отчетности, совершаемых с объектами
бухгалтерского (финансового) учета.
Аудитором должна проводиться оценка вероятности фальсификации финансовой отчетности, он
должен корректировать с учетом нее объем аудиторской выборки, а также перечень аудиторских процедур, заключающихся в сборе доказательств. Одновременно с этим АФФО можно выполнять автономно (в соответствии с заказом заинтересованных лиц), причем в данном случае он будет являться
сопутствующей аудиту услугой. В таком случае в качестве цели аудитора будет выступать выражение
позиции по вопросу наличия фактов, являющихся свидетельством недобросовестного составления
(фальсификации) бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также фактов, вызывающих ее существенное искажение. Эту цель можно сузить соответственно типу фальсификации финансовой отчетности, список которых содержат федеральные стандарты аудиторской деятельности [1, с. 90].
АФФО будет преследовать 5 целей:
1. Выражение позиции по вопросу наличия действий, предпринятых с целью манипулирования,
фальсификации (в том числе подделки), изменения учетных записей, первичной учетной документации
и регистров, на основании которых формируется финансовая отчетность.
2. Выражение позиции по вопросу наличия действий, предпринятых для искажения или намеренного пропуска событий, хозяйственных операций либо иной значимой информации в финансовой отчетности, а также преднамеренного исключения вышеперечисленного из такой отчетности.
3. Выражение позиции по вопросу наличия действий, предпринятых с целью намеренного неправильного применения принципов финансового учета касаемо классификации, числовых данных, раскрытия и представления информации, равно как и типа фальсификаций, которого эти действия касаются.
4. Выражение позиции по вопросу наличия действий, предпринятых с целью безосновательного
изменения суждений и допущений в ходе оценки остатков на счетах бухгалтерского учета, фактов хозяйственной жизни и того типа фальсификаций, которого эти действия касаются.
5. Выражение позиции по вопросу наличия действий, направленныхна участие в нетипичных и
(или) сложных хозяйственных операциях, которые, в свою очередь, направлены на неправильное
предоставление финансовых результатов работы или финансового состояния аудируемого лица и типа
фальсификаций, которого эти действия касаются [2, с. 18].
Информационной базой аудита фальсификации финансовой отчетности является нормативноправовая информация, данные аудируемого лица и данные по состоянию внешней его среды.
Российские исследователи В.Ф. Массарыгина, Л.М. Корчагина, В.Б. Ивашкевич, Г.Б. Полисюк,
Ю.М. Кочинев, О.И. Виноградова полагают, что при подобном аудите необходимо руководствоваться
Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности», Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету[3, с. 50]. Однако, большая часть исследователей придерживается мнения, что этот перечень нормативно-правовой информации исчерпывающим не является. В
составе ее должна быть выделена Конституция РФ, федеральные законы и кодексы, распоряжения и
указы Президента РФ, распоряжения и постановления Правительства РФ, приказы Министерства финансов РФ, постановления Банка России.
Среди данных аудируемого лица исследователями, прорабатывающими вопросы аудита мошенничества и АФФО, как правило, уделяется большее внимание отчетной и учетной информации. Однако,
приведенный список источников данных аудируемого лица можно дополнить, а источники информации
систематизировать, в соответствии с видом информации, которая содержится в них.
Так, например, в процессе ознакомления с работой аудируемого лица большое значение получают данные о внешней среде, поскольку внешняя среда может оказывать давление на предприятие,
способствовать появлению стимулов, предоставлять определенные возможности, предполагающие
фальсификацию финансовой отчетности [4, с. 20].
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В настоящее время в специализированной литературе предлагаются различные модификации
изученных методик по оценке существенности искажений информации, в то же время основой почти
всех методик для проведения количественной оценки существенности бухгалтерских искажений является, прежде всего, выбор основных (критических, ключевых) показателей, а кроме того, также и установление степени существенности в отношении этих показателей (в процентах). Принято считать, что в
АФФО можно следовать аналогичной схеме, причем за базовые показателей целесообразно принимать
факторы, которые представляют собой свидетельства(в соответствии с проведенными исследованиями) вероятного наличия недобросовестных действий (например, слишком высокие финансовые показатели работы предприятия в сравнении с другими предприятиями данной отрасли). Относительную
степень существенности целесообразно устанавливать в размере 1-3%, причем сознательное уменьшение величины в сравнении с уровнем существенности в данном случае определяет высокий уровень
аудиторского риска. В качественном аспекте к числу существенных факторов, которые должны выступать объектом пристального внимания аудиторов, входят: постоянные скидки от поставщиков, слабый
поток денежных средств, чрезмерные заимствования, ежегодное выполнение поставленных целей относительно прибыли и выручки, характерные особенности учетной политики и др. [5, с. 34].
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие выводы относительно
аудита фальсификаций финансовой отчетности:
- АФФО является видом аудита мошенничества;
- цели и задачи АФФО определяются, во-первых, типами фальсификации финансовой отчетностии объектами бухгалтерского учета, выделенными в ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- в качестве информационной базы АФФО выступает нормативно-правовая информация, информация аудируемого лица и информация о состоянии его внешней среды;
- основным специфическим моментом этапа планирования АФФО является процедура оценки
риска существенного искажения в результате фальсификации финансовой отчетности. Данный риск
должен определяться с учетом внешней и внутренней среды экономического субъекта на основе специально разработанного опросника и балльной оценки.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ»
ЭКОНОМИКЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Кадыралиев Алмаз Токтобекович,
Токтосунова Чолпон Турсуналиевна
к.э.н., доценты
КЭУ им.М.Рыскулбекова

Аннотация. В 2011 году Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в своем докладе «Навстречу
«зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности» охарактеризовала «зеленую» экономику «как экономику, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее обеднение».
Ключевые слова. Природные ресурсы, устойчивое развитие, зеленая экономика.
NEED OF TRANSITION TO "GREEN" ECONOMY IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Kadyraliyev A.T.,
Toktosunova Ch.T.
Annotatoin. In 2011 the Program of the UN for environment (YuNEP) in the report "Towards to "green" economy: ways to a sustainable development and eradication of poverty" I characterized "green" economy "as
economy which increases welfare of people and provides social justice, and thus significantly reduces risks for
environment and its impoverishment".
Keywords. Natural resources, sustainable development, green economy.
Согласно докладу ЮНЕП концепция зеленой экономики призвана изменить миф о противоречии
между экономическим развитием и экологической устойчивостью. Сегодня имеется все больше примеров озеленения экономики с одновременным ростом благополучия и занятости. Другой миф, о котором
говорится в докладе ЮНЕП: «зеленая экономика- это роскошь, которую могут позволить себе лишь богатые страны». Множество успешных примеров в развивающихся странах также опровергают это.
При этом ЮНЕП характеризует «зеленую» экономику, как экономику с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая интересам всего общества.
При этом в «зеленой» экономике государственные и частные инвестиции также должны быть «зелеными», т.е. снижающими выбросы углерода и загрязнения, повышающими эффективность использования
энергии и ресурсов и препятствующими сокращению биологического разнообразия и экосистемных
услуг.
Кыргызская Республика являясь частью глобального сообщества также ощущает на себе негативное воздействие деятельности человека. Мы тоже испытываем влияние глобального потепления,
так наши ледники, которые занимают около 4% территории, за последние два десятилетия сократились
на 30%. В годы после обретения Кыргызстаном независимости из-за остановки крупных промышленных предприятий, горно-обогатительных комбинатов и прочих источников вредных загрязнений и выбросов экологическая обстановка в республике несколько улучшилась. Несмотря на это в результате
появления в стране новых источников эмиссий вредных веществ в окружающую среду, вновь усугубились проблемы влияния загрязнения воздуха, ухудшения состояния водных ресурсов и ненадлежащего
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управления отходами на здоровье людей и общую экологическую обстановку наших городов в которых
проживает более 60% населения страны. Высокий уровень автомобилизации, в большей части устаревший парк автомобилей в республике (возрастом свыше 10-15 лет) и использование некачественных
нефтепродуктов обеспечивают поступление в атмосферу свыше 80 % загрязняющих веществ – частиц
тяжелых металлов, оксидов углерода и азота, углеводородов, являющихся продуктами сгорания бензина и дизельного топлива.
Из-за неконтролируемой и хищнической вырубки деревьев в естественных лесах с 1990 года по
2016 год площадь лесонасаждений в Кыргызстане значительно сократилась с 8,4 тысячи кв. км до 6,4
кв. км или на 24 процента.
Вследствие применения в сельском хозяйстве неэкономичных поверхностных методов полива
крайне неэффективно используется поливная вода для орошения. По некоторым предварительнымоценкам Кыргызстан имеет самую низкую в мире продуктивность использованияповерхностных вод в
сельском хозяйстве примерно $0,15 с 1 м3. При этом в 2016 году на сельскохозяйственный полив из
всего объема потребляемой воды использовалось 98 процента или около 4 400 000 квадратных метров
воды. По причине плохого состояния ирригационных систем теряется 25 процентов воды при ее транспортировке от источников забора. Несмотря на большой водный потенциал в нашей республике ситуация с доступом к питьевой воде оценивается как неблагоприятная, так как без доступа к чистой питьевой воде остаются около 1 миллиона кыргызстанцев.
В последние годы отмечается увеличение на 21% количества токсичных отходов промышленного производства и потребления горнорудного сектора промышленности. В населенных пунктах республики увеличивается количество стихийных свалок и полигонов для бытовых и промышленных мусорных отходов. Сбор бытового мусора практически повсеместно производится без применения сортировочных мероприятий, что не дает возможности его повторного использования. Крайне неблагоприятная
экологическая ситуация с бытовыми отходами и канализационными стоками сложилась на территории
Иссык-кульской области, являющейся туристической рекреационной зоной.
По данным исследований некоторых наших экологов всего 25 лет назад в Кыргызстане было более 120 естественных экосистем. В настоящее время количество природных экосистем сократилось и
их осталось меньшее половины, и только пять-семь полноценных и нетронутых экосистем. Экологи
отмечают, что наши оставшиеся экосистемы уже не могут полноценно формировать климат и поэтому
погода меняется хаотично. Раньше деятельность человека разрушала только предгорные экосистемы,
а теперь уже идет активное разрушение среднегорных и высокогорных систем – альпийских лугов или
по нашему джайлоо.
Все это негативное воздействие последствий нашей экономической деятельности не прошло даром для здоровья нашего населения, являющимся признанным индикатором ухудшения состояния
окружающей среды в стране. В 2010-2015гг. на 31% увеличилось число вновь зарегистрированных
больных с онкологическими новообразованиями, а общее количество больных с онкологическими новообразованиями выросло на 23%. При этом выросла доля до 12% смертности кыргызстанцев от злокачественных новообразований в общем количестве всех причин смерти в республике. В результате
ухудшения состояния воздуха и в целом окружающей среды каждый 10 гражданин Кыргызстана подвержен заболеваниям органов дыхания. На 64% увеличилось количество врожденных аномалий у новорожденных, а младенческая смертность от врожденных аномалий выросла на 20%.
Нам необходимо признать, что проблемы окружающей среды Кыргызстана представляют угрозу
для будущего устойчивого развития страны, главными из которых являются: исчерпание природных
ресурсов без создания эффективных альтернатив, потеря основных естественных экосистем и стагнация человеческого капитала. Никому не хочется на нашей планете, чтобы сбылось мрачное пророчество великого датского физика Нильса Бора: «Человечество не погибнет в атомном кошмаре, а задохнется в собственных отходах».
Несмотря на все эти негативные экологические проявления у Кыргызстана по сравнению с
нашими соседними странами вполне неплохие стартовые возможности для развития «зеленой» экономики. В отличие от наших соседей у нас в Кыргызстане нет крупных химических, нефтехимических и
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металлургических производств, которые в значительной степени вредят окружающей среде. Также положительным фактором является то, что у нас основные генерирующие электроэнергию мощности базируются на гидроэнергетических ресурсах, а использование электрогенерации на основе вредных углеводородов ограничено одной ТЭЦ. В Кыргызстане отсутствуют производства минеральных и химических удобрений, вследствие этого наше сельское хозяйство не применяет их в большом количестве.
В целом, по данным Всемирного банка, экологическая ситуация в республике более благоприятная по
сравнению с другими странами Центральной Азии. Это позволяет нам надеяться на успешное внедрение принципов «зеленой» экономики в стране и создание странового бренда «Кыргызстан – островок
«зеленой» экономики».
Для перехода к зеленой экономике и привлечения зеленых инвестиций на национальном уровне
необходимо создавать следующие благоприятные условия:
• принимать соответствующие национальные политики и приоритеты, учитывающие особенности и преимущества страны;
• внедрить механизмы стратегической экологической оценки проектов секторальных стратегий, политик, программ, планов;
• нормативно-правовые документы для сокращения загрязнений, энергосбережения и экономии ресурсов, «зеленого» домостроения, экологического образования и другие;
• выделять субсидии для приоритетных направлений зеленой экономики взамен субсидирования неустойчивого производства и потребления;
• поддерживать зеленые государственные закупки, стимулирующие устойчивое производство
и потребление, экологические услуги и товары;
• проводить налоговые и тарифные реформы, стимулирующие зеленые технологии и инновации, введение налогов на загрязнение и истощение ресурсов вместо налогов на труд;
• развивать устойчивую инфраструктуру, включая общественный транспорт и возобновляемые источники энергии;
• обновить Национальный план действий по гигиене окружающей среды;
• институциональные изменения, повышение осведомленности и др.
Для оценки прогресса и мониторинга процесса перехода к зеленой экономике должны быть выработаны индикаторы. ЮНЕП, ОЭСР и другие международные организации уже предложили свои показатели и индикаторы. Так, например, ЮНЕП определила 3 основных направления работ над показателями
ЗЭ:
• показатели преобразования экономики (например, изменения в инвестициях: инвестиции в
ВИЭ, общественный транспорт, др.);
• показатели эффективности использования ресурсов (материалов, энергии, воды, земли на
единицу произведенной продукции, общего или подушевого ВВП);
• показатели прогресса и благосостояния (образование, здоровье, системы социальной защиты и др.).
ОЭСР разработала систему индикаторов зеленого роста, включающую оценку социальноэкономических параметров, продуктивности использования природных ресурсов, экологической деятельности и другие. Их также необходимо проанализировать и адаптировать к условиям Кыргызстана.
Кыргызстан является участником Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и в этой связи отмечается важность понимания привлечения «зеленых» инвестиций в устойчивое развитие экономики республики. Такие инвестиции необходимо стимулировать и поддерживать с
помощью внедрения новых стимулирующих механизмов привлечения зеленых инвестиции и целевых
реформ в области финансового регулирования. Направления:
 «Зеленые» инвестиции в технологии использования возобновляемых источников энергии
 «Зеленые» инвестиции в установления высокотехнологических и ресурсоэффективных оборудований, на энергосберегающее строительство
 «Зеленые» инвестиции в экологически чистые технологии и ирригационную систему орошения.
XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

80

 Обеспечить доступ к основным глобальным источникам льготного «зеленого» финансирования (Глобальный Экологический Фонд, Зеленый климатический фонд и т. д.)
 В целях зеленого и социально-ответственного финансирования экономики КР внедрить
принципы и механизмы устойчивого финансирования в финансовом и частном/реальном секторе
 Распространение и улучшение осведомленности всех участников экономических процессов
об устойчивом финансировании, разработка принципов и инструментов устойчивого финансирования
Список литературы
1.
2.
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПНЕВМОНИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ ГРИБАМИ РОДА
РЕАСILOMYCES У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
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Аннотация. Этиологическая структура пневмоний у детей раннего возраста в современных условиях
претерпевает существенные изменения, что подтверждается клиническими, микробиологическими и
микологическими исследованиями. В настоящее время в качестве возбудителя пневмоний наряду с
бактериями и вирусами, значительно возросла роль грибковой микрофлоры, среди которых значительное место занимают грибы рода Paecilomyces, видов P.viridis, P.variotli. Клинико-иммунологическими
особенностями пневмонии при инфекции грибами рода Paecilomyces у детей раннего возраста являются острое начало с явлениями токсикоза, с развитием обеструктивного синдрома, интеретициальное поражение легких, высокая частота осложнений со стороны сердечнососудистой и центральной
нервной системы, полиаденопатия, поражение печени, анемия, лимфомоноцитарная и эозинофильная
реакция крови, развитие вторичной иммунологической недостаточности с дефицитом Т-клеточного и
дисфункцией В-клеточного звена иммунитета. Разработанные дифференциально-диагностические критерии пециломикозной пневмонии будут способствовать своевременной диагностике и назначению
зтиотропного лечения, что окажет свое влияние на течение и исход заболевания.
Ключевые слова: P.viridis, P.variotli, обеструктивный синдром, вторичный иммунодефицит, зтиотропное лечение.
Khudayarova G.N., Vakhidova A.M., Bakirov Asadullo А.
Abstract: The etiological structure of pneumonia in young children undergoes significant changes in modern
conditions, which is confirmed by clinical, microbiological and mycological studies. Currently, as a causative
agent of pneumonia along with bacteria and viruses, the role of fungal microflora has significantly increased,
among which a significant place is occupied by fungi of the genus Paecilomyces, species P. viridis, P. variotli.
Clinical and immunological features of pneumonia by infection by fungi of the genus Paecilomyces in children
of early age are acute onset with symptoms of toxicity, with the development obstructive syndrome, interetitsialnogo lung damage, high frequency of complications in the cardiovascular and Central nervous system,
polideepcia, liver disease, ane-MIA, limfomonotsitoza and eosinophilic reaction of blood, the development of
secondary immune deficiency with deficiency of T-cell dysfunction and b-cell immunity. Developed a differential-diagnostic criteria paecilomyces pneumonia will lead to a timely diagnosis and appointment stauropegia
treatment that will have an impact on the course and outcome of the disease.
Key words: P. viridis, P. variotli, obstructive syndrome, secondary immunodeficiency, siotropou treatment.
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В настоящее время в мировой литературе приведены лишь единичные сообщения, касающиеся
вопроса лечения больных пециломикозом, в особенности его бронхолегочных форм.
Цель исследования. Выявить при микологическом исследовании, включающие в себя микроскопическое исследование крови и мокроты на наличие морфологических форм гриба Рaecilomyces и культурное выделение гриба и установить этиологическую роль грибов рода Рaecilomyces видов Р. vatiotii и
Р. virilis в развитии пневмонии у детей.
Методы исследования. При диагностировании у больных инфекции грибами рода Реасilomyces
они использовали амфотерцин В. Показатели количественного содержания зрелых сферул гриба Paecilomyces в 1 мкл крови у всех детей данной группы колебались от 14250 до 23640, что составило в
среднем 18945 ± 220, что по нашим наблюдениям указывало на высокую активность инфекционного процесса. Курс лечения состоял из трёх циклов внутреннего капельного введение данного препарата.
Наблюдения проводились в детском отделении клиники СамМИ. Совместно с врачами педиатрами
сообщают о хороших результатах лечения, наблюдаемого ими в 80% случаев, что характеризовалось
нормализацией температуры тела, улучшением функциональных данных со стороны легких, сокращению до нормы печени, восстановление показателей периферической крови. Длительность ремиссии
превышала 18 мес. (срок наблюдения).
Результаты исследования. Врачи нашей клиники использовали в лечении больных бронхиальной астмой при пециломикозе комплексное противогрибковое лечение (противогрибковое антибиотики
+ десенбилизирующие средства) в сочетании с иммунной коррекции в виде специфической гипосенсибилизирующей терапии аллергеном гриба Реасilomyces. В основе проводимого лечения лежал принцип
диспансерного наблюдения и профилактического лечения для предупреждения рецидивов пециломикоза, что в свою очередь, предупреждало развитие аллергического симптомов или они были слабо выражены.
Лечение пневмонии любой этимологии у детей требует особого подхода с учётом возрастных
особенностей, воздействия различных факторов риска и фоновых заболеваний, в связи, с чем нами
были разработаны собственные подходы для решения этой проблемы
Исходя из симптомокомплекса пневмонии пециломикозной этилогии, включающего наличия явлений токсикоза и гипоксии, выраженного обструктивного синдрома, признаков поражения сердечнососудистой и первой систем, что сочеталось с признаками приобретенного иммунофицитного состояния,
в комплекс противопециомикозного лечения вошли: противогрибковые антибиотики, бронхолитики, десенсибилизирующие средства, поливитамины, дезинтоксикационные средства, иммунокоригирующие
средства.
Проведенное бактериологическое, микологическое и серологическое исследования в отношении
изучаемого нами возбудителя позволило нам иметь точные показания для применения антибиотиков
фунгицидного действия при пециломикозной пневмонии. В лечебный комплекс включались антибиотики: нистатин из расчета 50000-1000000 Ед/кг в сутки 3 раза в день; низорал 3-6 мг/кг 1 раз в день.
Средняя продолжительность курса лечения составила 10-14 дней. В случаях тяжелого течения с вовлечением в процесс других внутренний органов курс лечения курс лечения увеличивался до 14-20
дней. Обязательным при применении вышеуказанных антибиотиков было назначенные витаминотерапии, включающие витамины группы В и аскорбиновую кислоту, а также активной десенсибилизирующей
терапии (димердол, диазолин, кальцый хлорид) в возрастных дозировках.
Лечения дыхательной недостаточности включало в себя ликвидацию обструкции дыхательных
путей с помощью назначения бронхоспазмолитических, муколитических средств, создание микроклимата с атмосферой, ингаляции увлажненным кислородом через аппарат Боброва. В случае отсутствия
аффекта от проводимого лечения при выраженном обструктивном синдроме в лечении применялось
короткие курсы (3-5 ) гормональные терапии (преднизалон 1-1,5 мг/кг ).
При явлениях сердечнососудистой недостаточности применяли кардиотинические средства: сердечные гликозиды- корглюкон 0,06% – 0,01 мг-кг , строфантин 0,05% - 0,01 мг-кг при брахикардии кордиамин. В целях нормализадции обменних процессов в миокарде назначали рибоксин, кокарбоксилазу
4-5 мг/кг , АТФ внутримышечно. При повышении давления в малом круге кровообращения – эуфиллин
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2,4% 2-4 мг/кг веса. При гиповолемии и признаках сосудистой недостаточности внутривенно капельно
вводили крупномолекулярные плазмозаменители ( реополиглюкин, полиглюкин, гемодез, из расчёта
10-15 мл на кг массы тела) , поляризующую смесь: 10 % раствора глюкозы (10-20 мл/кг в сутки ) , препараты калия (4% раствора калия хлорида, панангин-1 мл на год жизни в сутки). При капиллярном
спазме: никотиновую кислоту (0,2 мг на год жизни).
При нейтротическом синдроме терапевтические мероприятия были направлены на устранение
отека мозга и ликвидацию неадекватных рефлекторных воздействия на вегетативную и центральную
нервную систему. Терапия включала назначение медленного внутривенного введения 10-20 % раствора глюкозы 15-20 мл, антигемофильной плазмы из расчета 5-10 мг/кг внутривенно капельно. По показаниям вводили мочегонные средства: маннитол 10-20 % растворов 50-70 мл внутривенно, лазикс 1-2
мг/кг. При необходимости вводились ГОМК, магний сульфат, седуксен.
В целях коррекции иммунодефицитного состояния детям назначали иммуномодулин на расчёте
1-1,5 мкг на кг веса, внутримышечно ежедневно в течение 5-7 дней.
Проведённое комплексное противогрибковое лечение у 92,8 % больных привело к клиническому
выздоровлению, что выражалось нормализацией температуры тела, исчезновением признаков бронхиальной обструкции, сокращению до нормы печени и лимфатических узлов, снижению количеству эозинофилов, восстановлению показателей фагоцитоза с тенденцией к повышению количество Тлимфоцитов.
Выводы. Однако при дальнейшем наблюдении в условиях научно-исследовательского консультативного центра пециломикоза при ЦНИЛ СамМИ, у детей перенесших пневмонию пециломикозной
этиологии было отмечено сезонное (весеннее и осеннее) обострение бронхолегочного процесса. Причем эффективность проводимого им комплексного противогрибкового лечения завесила от сроков обращения больного. В связи с вышеизложенным в программе профилактики рецидива заболевания считаем необходимым рекомендовать обязательное профилактическое обследование в весенний и осенний периоды года. По данным наших наблюдений повышение количественного содержания зрелых
сферул гриба Реасilomyces в 1 мкл крови с 10000 и выше является прямым показанием для проведения курса комплексной противогрибковой терапии.
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Аннотация: расчет осадки свайного и свайно-плитного фундамента для здания, параметры которого и
геологические условия были приняты одинаковыми.
Ключевые слова: свайный фундамент, свайно-плитный фундамент, строительство, осадка фундамента, фундамент.
COMPARATIVE ANALYSIS OF CALCULATION DEPOSIT OF THE PILE AND PILE AND SLABBY BASE
Skripnik Diana
Abstract: calculation of draft of the pile and pile and slabby base for the building which parameters and geological conditions were accepted identical.
Keywords: pile base, pile and slabby base, construction, base draft, base.
На современном этапе развития фундаментов одной из главных задач является повышение эффективности проектировочных решений, разработка экономически обоснованных и конкурентоспособных решений.
В настоящее время большой размах приобретает строительство на слабых водонасыщенных
грунтах, когда строители используют под объекты площадки, которые ранее признавались геологами
невыгодными для возведения сооружений.
В сложных инженерно-геологических условиях свайный вариант зачастую оказывается единственно возможным видом фундаментов. Свайные фундаменты применятся в тех случаях, когда грунты основания представлены насыпью большой мощности, илистыми отложениями, связными грунтами
в текучем и текуче-пластичном состоянии и т.п.
Так как затраты на устройство подземной части здания составляют до 25% от общей стоимости,
снизить эти показатели позволяет применение более экономичных и индустриальных свайных или
свайно-плитных фундаментов.
Важнейшим резервом повышения эффективности свайных или свайно-плитных фундаментов
является совершенствование определения их осадок на стадии проектирования.
Целью данного расчета является сравнение полученных результатов осадок свайных и свайноплитных фундаментов здания в заданных геологических условиях. Параметры здания и геологический
разрез приняты одинаковыми. Расчет осадки производится по СП 50-102-2003.[1]

Исходные данные
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Рис. 1. Инженерно-геологический разрез площадки Астрахани
— Насыпной слой
— - Суглинок
— - Глина
— Песок пылеватый
—
—
—
—
—
—
—
—

Размеры плиты КСП фундамента: 30,48 x 16,5 м;
Количество свай — n=363 шт; сечение сваи 30x30см;
Материал свай – тяжелый бетон В25;
l = 10 м – длина или глубина погружения нижнего конца сваи;
EP = 30×103 МПа = 30×106 кПа – модуль упругости материала сваи (для бетона В25);
ESL = 18 МПа = 18 000 кПа – модуль деформации грунта на уровне низа сваи (ИГЭ-5);
P = 49 т = 490 кН – средняя нагрузка на одну сваю в составе фундамента;
ΣP = 17787 т = 177870кН – общая нагрузка на фундамент.
Характеристики грунтов (по скв.)сверху вниз
— Слой 1 — Насыпной слой-суглинок тугопластичный.Из-за неоднородности состава и свойств насыпных грунтов, механические свойства ИГЭ-1 не производятся;
— Слой 2 — Суглинок тугопластичный: ρ=1,91 т/м3; ω=0,246; е=0,772; φ=20°; E=14 МПа.
— Слой 3 — Суглинок мягкопластичный: ρ=1,87т/м3; ω=0,272; е=0,835; φ=16°; E=8 МПа.
— Слой 4 – Глина тугопластичная: ρ=1,92 т/м3; ω=0,307; е=0,868; φ=16°; E=14 МПа.
— Слой 5 – Песок пылеватый плотный: ρ=2,05 т/м3; ω=0,233; е=0,545; φ=32°; E=18 МПа.
— Слой 6 – Глина тугопластичная: ρ=1,92 т/м3; ω=0,301; е=0,856; φ=16°; E=15 МПа.
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Расчет осадки комбинированного свайно-плитного фундамента
Предложенная в СП 50-102-2003[1] методика расчета комбинированного свайно-плитного фундамента по деформациям основана на совместном рассмотрении показателей жесткости входящих в
его состав элементов (свайного поля и плитного ростверка).
1.Определим жесткость всех свай в составе КСП фундамента (ф. 7.38 СП):
K1 × n
Кp =
(1)
RS
Где
К1 –жесткость одиночной сваи;
n = 363 – общее число свай в фундаменте,шт;
Rs = 9,26 – коэффициент увеличения осадки (по Табл. 7.19 СП).
Р1
К1 =
(2)
S1
Где
Р1 – средняя нагрузка на одну сваю в составе фундамента,кН;
S1 − осадка одиночной сваи при принятой на нее нагрузке,м;
Р1 × IS
S1 =
(3)
ESL × d
Где
IS - коэффициент влияния осадки, зависящий;
Р1 – средняя нагрузка на одну сваю в составе фундамента,кН;
ESL – модуль деформации грунта на уровне низа сваи (ИГЭ-5), кПа;
d– сторона квадратной сваи,м;
490кН × 0.203
S1 =
= 0,02м
18000кПа × 0,3м
490кН
м2
К1 =
= 24500 кг × 2
0,02м
с
2
м
24500кг × 2 × 363
с
Кp =
= 960421,17
9,26
2.Определим жесткость плитного ростверка КСП фундамента (ф. 7.39 СП):
ES × √A
Кс =
(4)
(1 − V 2 ) × m0
Где
ES – средневзвешанное значение модуля деформации грунтовой толщи на глубину, равную ширине плитного ростверка,МПа;
A = B × L - площадь плиты,м2;
V = 0,3 – коэффициент Пуассона грунта (песка).
m0 = 0,86 – коэффициент площади, зависящий от отношения L/B (см. п. 7.4.11 СП).
ƩE × h
ES =
(5)
Ʃh
Где
ƩE – средневзвешанное значение модуля деформации грунтовой толщи,Мпа;
h– глубина слоя,м;
Ʃh=В,м;
(14 × 3,82 + 8 × 1 + 14 × 1,8 + 18 × 5,9 + 15 × 3,98)
ES =
= 15,31МПа
16,5
√A = √30,48 × 16,5 = 22,43м
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1531 × 22,43
кН
= 440260,64
(1 − 0,09) × 0,86
м

3.Общая жесткость КСП фундамента определяется как сумма двух выше найденных значений
(жесткости свай и плитного ростверка):
Kf = Kp + Kc
(6)
Где
Кp – жесткость всех свай;
Кс – жесткость плиты;
кН
K f = 960421,17 + 440260,64 = 1450997,31
м
4. Осадка КСП фундамента составит:
ƩP
Sf =
(7)
Kf
Где
ƩP– общая нагрузка на фундамент,кН;
кН
K f –жесткость свай и плитного ростверка, м ;
177870
Sf =
= 0,12м
1450997,31
Вывод: осадка основания комбинированного свайно-плитного фундамента составила 120 мм.
Расчет осадки свайного фундамента
1. Определение осадки одиночной сваи при принятой на нее нагрузке
P × IS
S=
(8)
ESL × d
Где
IS - коэффициент влияния осадки, зависящий;
Р1 – средняя нагрузка на одну сваю в составе фундамента,кН;
ESL – модуль деформации грунта на уровне низа сваи (ИГЭ-5), кПа;
d– сторона квадратной сваи,м;
490кН × 0,203
S=
= 0,02м
18000кПа × 0,3м
2. Осадка группы свай
SG = S1 × R S
(9)
Где
Rs = 9,26 – коэффициент увеличения осадки (по Табл. 7.19 СП).
S1 − осадка одиночной сваи при принятой на нее нагрузке,м;
SG = 0,02м × 8,33 = 0,17м
Вывод: осадка свайного фундамента составила 170 мм
Расчитав осадку свайного и комбинированного свайно-плитного фундамента для здания, параметры которого и геологические условия были приняты одинаковыми, наиболее надежным является
комбинированный свайно-плитный фундамент. Свайно-плитный фундамент обеспечит прочное основание распределив равномерно нагрузку, предотвращая неравномерную осадку, тем самым избегая
деформирование здания.
1.
2.
3.
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