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WASTE MANAGEMENT SYSTEM
ON FOOTWEAR PRODUCTION
Anna Statkevich
Master's degree in "Ecology"
Yanka Kupala State University of Grodno,
Republic of Belarus, Grodno
Аннотация. Проанализированы данные об обращении с отходами
на Гродненской обувной фабрике «Неман». На предприятии образуется
34 вида твердых отходов производства, включая отходы, разрешенные
к захоронению на полигоне ТБО и отходы, относящиеся к вторичным
материальным ресурсам.
Abstract. Analyzed data on waste management at the Grodno shoe
factory "Neman". The company produces 34 types of solid industrial waste,
including waste authorized for disposal at the landfill and waste related
to secondary material resources.
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Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо
связана с образованием твёрдых отходов. Если газообразные и жидкие
отходы сравнительно быстро поглощаются природной средой, то
ассимиляция твёрдых отходов длится десятки и сотни лет. Места
складирования отходов занимают громадные территории. Проблема
отходов – это проблема больших городов, и чем больше город, тем эта
проблема острее. Наибольшая часть из сотен миллионов тонн промышленных отходов образуется на предприятиях угольной промышленности,
чёрной и цветной металлургии, на тепловых электростанциях, при
производстве строительных материалов [1]. Каждому предприятию
приходится самостоятельно решать проблему организации системы
экологически безопасного обращения с отходами производства и
потребления. Потенциально высокая опасность отходов производства и
потребления для окружающей среды и человека, постоянное увеличение
количества образующихся отходов требуют пристального внимания
и неотложного решения [2]. Обувное производство также характеризуется
огромным количеством твердых отходов различных видов.
Цель работы – анализ деятельности, связанной с обращением
с отходами на Гродненской обувной фабрике «Неман».
Гродненская обувная фабрика «Неман» (Беларусь) специализируется
на выпуске мужской, женской и детской обуви различного ассортимента
(табл. 1).
Таблица 1.
Объём выпускаемой продукции
Категория обуви
Мужская обувь
Женская обувь
Детская обувь
Всего

Объём выпускаемой продукции, тыс. пар
2015 г.
2016 г.
2017 г.
58
69
41
73
76
58
304
223
223
435
368
322

На предприятии образуется 34 вида твердых отходов производства.
Количество отходов, разрешенных к захоронению на полигоне ТБО,
составляет 535,3 т/год, из них 106,1 т/год составляют отходы, образующиеся при производстве обуви и 429,2 т/год дополнительные отходы
производства. Все отходы разделены по классам опасности в соответствии
с классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь [3].
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В отходах производства обуви наибольшее количество составляют
отходы хромовой кожи и отходы (обрезки) всех видов тканей при
раскрое (табл. 2). За период с 2015 года по 2017 год количество данных
отходов уменьшилось, что связано с уменьшением объёмов производства.
Количество таких видов отходов как отходы натурального меха,
картона обувного, искусственных кож существенно не изменилось. Для
уменьшения количества отходов от производства обуви планируется
использовать отходы вторично при производстве обуви (например,
отходы кож натуральных и искусственных использовать как материал
для изготовления брелоков, браслетов, ремешков), а также отправлять
отходы на утилизацию и переработку, где это возможно.
Таблица 2.
Количество отходов обувного производства,
подлежащих захоронению
Наименование отходов
производства

Количество образовавшихся
Разрешено к
отходов т/год
захоронению,
т/год
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Отходы натурального меха

1,02

0,86

2,10

3,2

Отходы хромовой кожи

42,85

44,51

26,07

72

-

-

3,24

4,8

Отходы кожи искусственной
галантерейной

1,12

1,20

1,51

2,2

Отходы (обрезки) для всех
видов тканей при раскрое

9,20

9,08

6,22

19,5

Эластичный пенополиуретан
(поролон)

0,45

0,50

0,53

4,4

Итого

54,64

56,15

39,67

106,1

Отходы картона обувного
марки СОП

Основную массу отходов обувной фабрики «Неман» составляют
дополнительные отходы производства. Значительно снизилось количество
отходов старой штукатурки в 2017 году по сравнению с 2015 и 2016 годами, что обусловлено тем, что в 2017 году на предприятии крупные ремонты
зданий не производились (табл.3).
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Таблица 3.
Количество дополнительных отходов производства,
подлежащих захоронению
Наименование отходов
производства
Обувь кожаная рабочая,
потерявшая потребительские
свойства
Опилки и стружка при
изготовлении столярных
и фрезерных изделий
Обрезь разнородной древесины
Шлифовальные материалы
Отходы старой штукатурки
Изношенная спецодежда х/б
и другая
Отходы, загрязненные кровью
или биологическими жидкостями неинфицирующими,
обеззараженные
(обезвреженные)
Отходы (смет) от уборки
территории промышленных
предприятий и организаций
Отходы производства,
подобные отходам
жизнедеятельности людей
Обтирочный материал
загрязненный маслами
(содержание масел - менее
15 %)
Отходы (смет) от уборки территории помещений объектов
оптово-розничной торговли
продовольственными товарами
Отходы (смет) от уборки территории помещений объектов
оптово-розничной торговли
промышленными товарами
Итого

Количество образовавшихся Разрешено к
отходов т/год
захоронению,
т/год
2015 г.
2016 г.
2017 г.
0,20

0,30

0,30

0,5

1,20

1,20

1,20

1,2

1,1
0,11
36,71

0,90
0,13
35

1,29
0,11
4,06

1,4
1,8
37

0,22

0,35

0,35

0,4

0,16

0,08

0,08

0,08

47,60

45

24,70

45

125,61

123,56

119,75

125,7

0,05

0,05

0,10

0,12

96

72

72

96

96

72

72

120

404,96

350,57

295,94

429,2
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Отходы, представленные в таблицах 2 и 3, разрешены к захоронению
и вывозятся на полигон для захоронения твёрдых бытовых отходов,
находящийся в районе деревни Подъятлы, находящийся на балансе
Гродненского мусоросортировочного завода.
Так же на предприятии имеются отходы неразрешённые к захоронению на полигоне ТБО. Отходы, относящиеся к вторичным материальным
ресурсам, передаются сторонним организациям для вторичного использования (табл. 4).
Таблица 4.
Количество вторичных материальных ресурсов, подлежащих
передаче на вторичное использование

Наименование отходов

Количество переданных
на вторичное
использование отходов,
тонн
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отходы упаковочного картона
и отходы бумаги и картона
от канцелярской деятельности

Наименование
организации,
куда сдаются
отходы

4

4

3

ЧУП
«Гродненский
заготторг»

0,200

0,200

0,200

ОАО
«Белцветмет»

Лом чугуна и лом стальной

40

40

40

УП «Гродновторчермет»

Полиэтилен и пластмассовую
упаковку

0,9

0,76

0,32

ОАО «Белвторполимер»

Изношенные шины с
текстильным кордом

1,5

1,5

4,45

СООО «НПГ
«Экологическая
альтернатива»

1100
шт.

1100
шт.

1000
шт.

ПТК
«Химволокно»

0,5

0,5

0,8

Лом алюминия и лом бронзы

Ртутные лампы отработанные,
люминесцентные трубки и
термометры ртутные
Отработанные масла

ООО «ДВЧ-Эко»

Таким образом, благодаря налаженной системе сбора и вывоза
мусора на Гродненской обувной фабрике «Неман» соблюдается законодательная система обращения с отходами производства.

14

Список литературы:
1.
2.

3.

Промышленная экология: учеб.пособие / М.Г. Ясовеев и др.; под ред.
М.Г. Ясовеева. – Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2013. – 292 с.
К вопросу обращения с отходами на промышленных предприятиях Якутии
[Электронный ресурс] / Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2013. – № 8-1. – С. 70-72.
Об утверждении классификатора отходов, образующихся в Республике
Беларусь. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 08.11.2007 г. № 85 //
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2007. 8/17498.

15

СЕКЦИЯ 2.
ГОРНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕПОЛИМЕРНОЙ
АНКЕРНОЙ КРЕПИ НА ГОРНОРУДНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ И РУДНИКЕ НУРКАЗГАН
Амантаев Жандос Нурланбекович
магистрант
Карагандинского государственного технического университета,
Республика Казахстан, г. Караганда
Долгоносов Виктор Николаевич
д-р техн. наук, доцент
Карагандинского государственного технического университета,
Республика Казахстан, г. Караганда
Начиная с 2005 года, на горнорудных предприятиях Казахстана
широкое применение нашла сталеполимерная крепь. Необходимость
в её применении было вызвано высоким уровнем производственного
травматизма, который происходил от образований заколов, трещин.
В свою очередь они формировались по причине некачественного
закрепления анкеров в пробуренных шпурах. Применение самостоятельно
изготавливаемой цементной смеси (которая применялась в качестве
связующего состава) не могло обеспечивать качественного крепления
по следующим причинам:
 присутствие человеческого фактора
 плохое качества цемента, который мог находиться в неблагоприятных для хранения условиях
 наличие агрессивной воды применяемой для изготовления
цементной смеси.
Все эти факторы влияли на качество анкерного крепления горных
выработок. Переход на сталеполимерную крепь, позволил повысить
качество крепления выработок, снизить количество техногенного
характера, а также производственный травматизм. Вместе с тем,
на горнорудных предприятиях ТОО «Корпорации Казахмыс» остаётся
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много нерешённых проблем, которые не позволяют достичь более
высокого уровня качества крепления.
Прежде всего необходимо:
1. повышать уровень профессионального мастерства исполнителей
работ;
2. применять качественную продукцию для анкерного крепления;
3. применять качественное оборудование для установки сталеполимерной крепи; особенно это касается тех выработок, в которых
установка анкеров установка анкеров производится с помощью ручных
перфораторов (телескопов).
Обеспечить качественное крепление можно при условии соблюдения правильного соотношения диаметра шпура и диаметра анкера.
Несоблюдение этого условия влечёт некачественное перемешивание
состава ампул и не обеспечить полного заполнения шпуры полимерным
клеем.
Отсутствие требуемого усилия подачи буровой при установке
анкера, требуемой скорости вращения, также являются отрицательными
факторами, которые не позволяют обеспечить качественное крепление.
В большей мере это касается горнорудных предприятий Восточного
Казахстана, где установка анкеров производится ручными перфораторами.

Рисунок 1. Установка анкера ручным сверлом
Важное значение необходимо уделять качеству продукции, которая
применяется для крепления горных выработок.
В Германии, Польше, Англии не производится поставка продукции,
предназначенной для анкерного крепления, без соответствия её требованиям национального стандарта и не комплектно, а разрозненно –
отдельно анкерный стержень, отдельно гайка и опорная планка.
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Наличие отклонений от стандартных норм на витках арматуры,
внутренней резьбы на гайке, наличие заусениц на торце анкера –
приводят к тому, что сферическая гайка не накручивается на анкер при
его установке в шпур, а остается на 2-3 витках.
При этом, непонятно какую нагрузку они держат. Исполнители
работ уже приловчились бурить шпур длиннее, для того, чтобы можно
было прижать плитку, когда не гайка не закручивается.

Рисунок 2. Неправильное хранение анкеров на складах
Это плохо, когда завод не производит проверку несущей способности
сферической гайки, которая должна держать усилие срыва 20 тонн.
В таком виде, как поставляется продукция недопустимо.

Рисунок 3. Неправильное хранение анкеров на складах
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При установке сталеполимерной анкерной крепи, необходимо
применять анкероустановщики типа Турбо, Ауторок. Они имеют
требуемый размер и усилие выдвижки, скорость вращения.
На действующих механизированных анкероустановщиках необходимо перейти на бурение шпуров диаметром 30-32 мм, вместо 35 мм.
Необходимость в применении на руднике анкерного сталеполимерного крепления вызвана высоким уровнем травматизма, который
происходит от образований заколов, трещин и несоблюдения технологии
анкерного крепления выработок, особенно сопряжений, где между
опорными стенками большие пролёты.
4-5 декабря 2013 года были обследованы паспорта крепления
выработок анкерной крепью, проанализированы объёмы торкретирования
и выполнены работы по проверке технологии установки сталеполимерных
анкеров машиной RibBolter на сопряжении рудника Нурказган.
Для анкера длиной 2.1м машиной был пробурен шпур на длину 2.4 м.
Перебур шпура относительно длины анкера был заложен в паспорте и
специалистами рудника объясняется длиной штанги 2.6 м с учётом вычета
зоны фиксации бурилки к кровле (это расстояние составило 20 см).
Далее в шпур анкероустанощиком RibBolter были досланы 7 ампул
длиной по 350 мм, общая длина ампул в шпуре составила 2450 мм,
но так как ампулы доставлялись в шпур воздушным напором, они все
разместились в шпуре длиной 2400 мм с каким-то уплотнением. Процесс
перемешивания ампул в шпуре был длительным с кратковременными
остановками, что недопустимо, так как это приводит к разрушению полимерных связей раствора на стадии гель-отверждение. После установки
анкера в шпуре, была замерена в нём пустота без клея, которая составила
0.5 м от кровли свода выработки.
Комиссионно было проверено усилие закрепления ранее установленного анкера на этом объекте. Для этих целей был использован анкеровыдёргиватель типа PT-ZylinderRH302. На испытываемом анкере длина
хвостовика была недостаточной для подвески силового цилиндра
анкеровыдёргивателя и специалистами рудника были применены
дополнительные устройства - удлинительные трубки. При проведении
испытаний удлинитель был сорван с анкера при нагрузке 10 тс.
Выявлены следующие нарушения в технологии установки и
контроля за работой сталеполимерных анкеров на руднике Нурказган:
1. Практически на всех установленных анкерах имеется неполное
заполнение шпура клеем (т. е. анкер закрепляется не по всей длине),
пустота не заполнения клеем от устья шпура составляет 0.5-0.8 м;
отслоение пород приводит к их обрушению и травматизму работников.
2. Применение анкеровыдёргивателя не соответствует стандартным
требованиям.
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3. Для исключения обрушений пород между анкерами не применяется ячеистая сетка. Обоснование применения сетки с анкерами
определяется прежде всего:
 большими пролетами выработки, где необходимо крепление;
 развитой трещиноватостью массива;
 малыми усилиями сцепления блоков по контактам.
4. Не установлены замерные станции для контроля за смещениями
и устойчивостью массива.
При приёмке работ по торкретированию выработок проверяется
только толщина нанесённого бетона, без инструментальных замеров
прочности на сжатие, это приводит к незнанию какая фактическая несущая
способность нанесённого торкретбетона.
5. Не проводится обучение работников современным методам
анкерного крепления.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРНЫХ
ВЫРАБОТОК ПУТЕМ АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА
КОНТРОЛЯ АНКЕРНОЙ КРЕПИ
Кәденов Жандос Нұрболұлы
магистрант
Карагандинского государственного технического университета,
Республика Казахстан, г. Караганда
Долгоносов Виктор Николаевич
д-р техн. наук, доцент
Карагандинского государственного технического университета,
Республика Казахстан, г. Караганда
Соблюдение устойчивости кровли горных выработок является
одной из главных задач прикладной геомеханики. Для решения данного
вопроса привлекаются самые разнообразные способы управления
состоянием приконтурного массива и технические средства для их
реализации, среди которых особое место занимают анкерные крепи.
Они получают все большее распространение благодаря простой конструкции установки, экономичности, многообразию конструктивных
решений и характеристик, позволяющих учесть определенные свойства
укрепляемого массива горных пород.
Основное назначение анкерной крепи – сцепление между собой
и поддержка с усилием слоев породы и грунтов, а также строительных
конструкций. Поэтому, если по каким-то причинам теряется сцепление
анкера с породой, либо уменьшается напряжение в анкере, он не выполняет свои функции [1].

Рисунок 1. Обрушение слоистой кровли, вызванное превышением
предельных напряжений
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На рисунке 1 показано разрушение породы, вызванное превышением
предельных напряжений по направлению слоистости. Если бы омоноличенная по всей длине крепь полностью выполняла свои функции и имела
прочное сцепление со слоями пород, то она обеспечивала бы повышенную
прочность непосредственной кровли и предотвратила бы ее разрушение.
По всей видимости, при сдвижении слоев произошло разрушение цементного камня, сцепляющего анкера с породой, что привело к расслоению
и снижению прочности.
Важными требованиями для оптимальной работы анкерной крепи
являются достаточно высокая прочность ее сцепления с массивом и
натяжение при возможности расслоения в области массива,
закрепленным анкером. Отсутствие данных требований приводит к
потере несущей способности анкеров, которая может случаться как
мгновенно, так и постепенно, а в ряде случаев и без каких-либо
визуальных проявлений. Условия, указанные выше, представляют
необходимость постоянного контроля качества анкерной крепи.
Задача контроля крепей близка задачам контроля массива пород
вокруг выработанного пространства, поэтому здесь будут рассмотрены
также и методы контроля заколов на поверхностях обнажений массивов
горных пород, строительных конструкций и других технических объектов.
При этом суть методов неразрушающего контроля заключается в анализе
акустических откликов на воздействие, чаще всего в виде одиночного
удара [2].
Дефектоскопия закрепного пространства позволяет оценивать
качество связи крепи (или облицовки) с массивом, крепи с цементным
камнем и цементного камня с массивом. Типовыми задачами, решаемыми
при дефектоскопии закрепного пространства, являются:
 контроль качества затюбингового пространства при сооружении
шахтных стволов и горизонтальных выработок специальными методами;
 контроль качества цементации закрепного пространства вокруг
горных выработок;
 контроль процесса заколообразования в потолочине;
 дефектоскопия развивающихся пустот под отводными каналами
и другие задачи.
Для решения данного типа задач могут применяться локационные
(ультразвуковой, радиоволновой, радиоактивный), гравиметрический
и виброакустический методы дефектоскопии. Аппаратура, применяемая
при виброакустическом методе дефектоскопии, включает систему
возбуждения в виде вибратора, систему приема упругих колебаний,
представляющую собой переносной виброщуп на базе пьезоакселерометра и анализирующую систему, состоящую из параллельного
спектроанализатора. Частота ударов, создаваемых системой возбуждения,
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должна быть ниже критической величины, при которой виброимпульсы
перекрывают друг друга. Энергия ударов должна быть достаточной для
возбуждения в плите изгибных мод [3].
Рассмотрим, как меняются спектры сигналов откликов при
погружении анкера в суглинок. На рисунке 2 представлены формы
сигналов и спектров колебательных скоростей при установке анкера в
суглинке. Как показали результаты расчета, увеличение длины контакта
анкера с массивом пород приводит к смещению вверх частоты
максимума амплитуд спектральных составляющих.

Рисунок 2. Сигнал (а) и его спектр (б) при расчете с нулевого момента
времени; на легенде справа - длина контактирующей части
Полученные данные позволили построить график спектра, представленный на рисунке 2(б) и рассчитать зависимость частоты спектрального
максимума от глубины погружения анкера. График этой зависимости
изображен на рисунке 3.

Рисунок 3. Зависимость частоты спектрального максимума fmax
от глубины погружения анкера в грунт h
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Из него следует, что при увеличении глубины погружения
частота максимума также увеличивается (для данных условий больше,
чем в 1,7 раза).
Для интерпретации сигналов, регистрируемых при тестировании
анкера, необходимо также представлять, как влияет степень связи на
амплитуду самих сигналов и спектральных составляющих. При компьютерном моделировании степень связи анкерного болта с массивом может
варьироваться с помощью изменения свойств массы, находящейся между
ними и служащей для их сцепления между собой. При ухудшении
контакта, вызванном, например, появлением трещин, модуль упругости
уменьшается, а коэффициент затухания возрастает. Для расчета
зададим следующие свойства этой массы: 3,5*1010 и 1,0*1010 Па для
модуля упругости и 5*10-5 1/Гц и 5*10-2 1/Гц для коэффициента
затухания βdK (коэффициент пропорциональности между частотой
и затуханием в среде) соответственно. Расчет формы сигналов
колебательной скорости, регистрируемых на открытом конце анкера,
представлен на рисунке 4 [1].

Рисунок 4. Формы сигнала при хорошем и плохом контактах
анкера с массивом пород
Как следует из приведенных графиков, при ухудшении контакта
амплитуда сигнала уменьшается от 0,0086 до 0,0025 м/с, т. е. более чем в
три раза. Это говорит о том, что при стабильном размере области контакта
амплитуда как самих сигналов, так и их спектральных составляющих
могут характеризовать связь анкера с массивом, при этом лучшему
контакту будут соответствовать большие амплитуды, а худшему меньшие. Обобщая данный вывод с предыдущими результатами, можно
сказать, что для анкера с хорошим закреплением частота спектрального
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максимума и его амплитуда будут иметь более высокие значения,
чем для анкера с плохим. При проведении физического моделирования,
обнаружено, что анкеру с высоким натяжением будут соответствовать
как более высокие частоты, так и амплитуды спектральных максимумов
акустических откликов на ударное воздействие. При этом частота
спектрального максимума при натяжении анкера может доходить до
1700 Гц.
Метод измерения, который основан на анализе амплитуд спектральных составляющих откликов анкеров на воздействие удара и
вычислении соответствующих расстояний в пространстве информативных параметров позволяет определять анкера, отличающиеся от
основной массы. Учитывая, что большинство анкеров выполняют свои
функции, есть вывод, что анкера, имеющие отдельные характеристики,
считаются дефектными и требуют повторной проверки, к примеру,
измерением выдергивания анкеров [2].
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СЕКЦИЯ 3.
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ И ПЛАТФОРМЫ

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ПРОГРАММНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА
ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ С ОРОСИТЕЛЕМ
ДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА
Носиков Александр Степанович
канд. техн. наук, доцент
Могилевского государственного университета продовольствия,
Республика Беларусь, г. Могилев
Носиков Антон Александрович
старший преподаватель
Могилевского государственного университета продовольствия,
Республика Беларусь, г. Могилев
Якубов Евгений Юрьевич
магистрант
Могилевского государственного университета продовольствия,
Республика Беларусь, г. Могилев
При выборе путей модернизации вентиляторных градирен
предприятия сталкиваются с необходимостью вложения значительных
средств на приобретение комплектующих традиционного оборудования.
Основным этапом такого подхода является разработка математической
модели, которая дает возможность оценивать влияние изменения
конструктивных и режимных параметров. Выполнен учет неравномерности распределения воздушного потока по поперечному сечению
градирни. Это дает возможность выбрать такое конструктивное решение,
которое обеспечивает повышение теплового КПД и снижение энергозатрат на охлаждение воды.
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Цель работы – Разработать метод математического моделирования
теплофизических и гидродинамических процессов в градирне с оросителем
динамического типа учитывая неравномерности распределения
воздушного потока по поперечному сечению.
В процессе работы была смоделирована шахта вентиляторной
градирни и несколько различных сетчатых оросителей в натуральную
величину в программе Solidworks Flow Simulation 2014.Анализ
производился в программе ANSYS CFX. Которая является высокопроизводительным инструментом для вычислительной гидродинамики,
обеспечивающим надёжное и быстрое решение широкого круга задач,
связанных с течениями жидкостей и газов. CFX, благодаря своей точности,
надёжности и скорости, находит наиболее частое применение в моделирование процессов, происходящих в насосах, вентиляторах, компрессорах,
газовых и гидротурбинах. Перед построением сетки в ANSYS Meshing
были созданы именованные регионы (Named Selection) для сечений
входа и выхода потока (они показаны в дереве модели на слайде). Кроме
глобальных настроек сетки были созданы ряд локальных для сгущения
сетки в зонах сужения проточной части, в зонах резких изменений
направления и скорости потока, вызванных формой оросителя. После
чего наступает этап создания сетки на поверхности математической
модели в программном комплексе ANSYS Meching, которая является
неотъемлемой частью процесса компьютерного инженерного моделирования. Качество сеточной модели влияет на точность, сходимость и
скорость получения решения. Все полученные данные и характеристики
процессов происходящих в градирне с сетчатым оросителем сопоставлены
с полученными ранее экспериментальными данными.
Данный способ моделирования может быть использован с целью
получения технического решения по модернизации, и в дальнейшем
принято к внедрению, для обеспечения повышения теплового КПД
градирни за счет выравнивания распределения фаз.
Рассмотрим сходимость результатов с использованием оросителя
c 3 рядами по 3 сетки. Данные полученные при экспериментальном
исследовании представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Поле скоростей оросителя c 3 рядами по 3 сетки
Можем видеть, что на графике, полученном при проведении эксперимента скорость потока воздуха у задней стенки достигает 2,2 м/с.
И у краев шахты видны провалы скоростей (у передней стенки)
(рисунок 1). И на графике полученном с помощью программы математического моделирования у той же задней стенки имеем значение
скорости 2,25 м/с (рисунок 2).

Рисунок 2. Поле скоростей оросителя c 3 рядами по 3 сетки
при математическом моделировании
Сопоставим значения скоростей полученных у задней стенки при
проведении физического эксперимента и моделирования с помощью
графика, представленного на рисунке 3
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Рисунок 3. Распределение скорости у задней стенки шахты
c оросителем 3 ряда по 3 сетки
Здесь также можем увидеть, что значения скоростей на сопоставимых графиках расходятся, но не значительно. Для точного сравнения
сведем данные в таблицу 1.
Таблица 1.
Значение скоростей у стенки градирни с оросителем
c 3 рядами по 3 сетки
Номер точки
замера
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Среднне

3 ряда по 1 сетки
Эксперимент
Моделирование
1,29
1,17
0,83
0,67
0,71
0,736
1,84
1,66
1,92
1,906
1,91
1,71
2,12
2,25
2,14
1,89
0,9
0,59
1,19
0,94
1,12
1,15
1,45
1,33

Погрешность
результатов
9,30
19,28
3,53
9,78
0,73
10,47
5,78
11,68
34,44
21,01
2,61
11,69

Средняя погрешность по всем измерениям составила 11,69 %.
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Стоит разобраться, по какой причине были получены погрешность.
Проведение эксперимента проводилось вручную, с помощью специальных измерительных приборов. Для оценки равномерности распределения
воздуха по шахте градирни, был проведен аэродинамический эксперимент,
имеющий также целью выявление застойных зон. В шахту модели
вентиляторной градирни устанавливали блок оросителя высотой 0,25 м.
При постоянном максимальном объемном расходе воздуха в шахте
градирни Vс = 1,034 м3/с, измерителем скорости testo 405-V1 замерялись
значения скорости движения воздуха в различных точках горизонтальной
плоскости на высоте 0,3 м от верхнего обреза блока оросителя. Трубка
измерителя скорости через первое из 5 предусмотренных на правой
стенке градирни отверстие была погружена вглубь шахты градирни
на 0,1 м строго перпендикулярно направлению движения потока воздуха
(т. е. строго горизонтально), после чего фиксировалась скорость воздуха
в данной точке. Затем трубка была погружена внутрь шахты на 0,2 м,
и произведен замер скорости в новой точке плоскости. Аналогичные
измерения были осуществлены для оставшихся 4-х отверстий.
Поскольку длина трубки измерителя скорости testo 405-V1 составляет
0,25 м, а габариты поперечного сечения шахты градирни 0,5х0,5 м,
то полученные вышеописанным способом данные, характеризуют
скорость движения воздуха только в правой ее половине. Поэтому
аналогичные эксперименты были проведены путем помещения трубки
в отверстия, расположенные на левой стенке шахты градирни. Таким
образом, были получены значения скорости потока воздуха в
горизонтальной плоскости над оросителем с высотой блока 0,25 м из
металлических пружин.
Исходя из этого можно проанализировать возможные погрешности:
1. Человеческий фактор, т. к все измерения производились в ручную.
2. Инструментальная погрешность - зависящая от погрешностей
применяемых средств. Эти погрешности определяются качеством
изготовлении самих измерительных приборов.
3. Погрешность отсчёта - составляющая погрешности измерения,
вызванная недостаточно точным считыванием показаний средств измерений. Погрешность возникает из-за видимого изменения относительных
положений отметок шкалы вследствие перемещения глаза наблюдателя.
4. Влияющая физическая величина - физическая величина, не измеряемая данным средством, но оказывающая влияние на результаты
измеряемой величины, например: температура и давление окружающей
среды; относительная влажность и др. отличные от нормальных значений.
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СЕКЦИЯ 4.
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И УПРАВЛЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СИСТЕМЫ
ЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Ершов Игорь Дмитриевич
студент КФ МГТУ им Н.Э. Баумана,
РФ, г. Калуга
Внедрение информационных технологий в управленческие процессы
повлекло за собой и разработку системы электронного документооборота
(СЭД), которая обладает следующими основными принципами [1]:
1) обеспечение правового режима документирования на электронных носителях и организация работы электронного документооборота;
2) обеспечение полного и достоверного документирования для
повышения эффективности принимаемых управленческих решений,
всестороннее использование документальных материалов в интересах
предприятия;
3) использования электронных документов во всех направлениях
деятельности учреждения, где применяются информационные технологии
для создания, обработки, хранения и передачи данных;
4) передачи электронных документов с использованием любых
информационных систем;
5) реализация законных прав физических и юридических лиц на
доступ к документам на электронных носителях учреждения;
6) совершенствование документационного обеспечения управления
на основе информационных технологий;
7) обеспечение информационной безопасности учреждения в процессе документационного обеспечения управленческой деятельности.
Внедрение подобных систем направлено на оптимизацию
организации документооборота – сокращения количества и повышения
качества издаваемых документов, интеграция с внешними информационными ресурсами, и как результат эффективность всех управленческих
процессов.
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По данным статистики, при неавтоматизированном документообороте работники офиса в среднем тратят до 60 % рабочего времени
на поиск, ожидание, согласование, отправку и прочие рутинные операции с документами. Наиболее действенным способом оптимизировать
рабочее время сотрудников, а также решить целый ряд других задач,
таких как повышение достоверности и своевременности получения
управленческой информации, структурирования базы документов предприятия и многих других, является внедрение СЭД.
В последнее время расширяются действующие производства и
возникают новые, а усиливающаяся интеграция в мировое экономическое
пространство заставляет отечественные предприятия соответствовать
мировым требованиям, следствием чего является все большее количество предприятий, принимающих решение о внедрении СЭД. СЭД,
прежде всего, нацелена на формирование единого информационного
пространства предприятия, позволяющая осуществлять обмен
электронными документами, управление информационными связями
в электронном формате. Инструментарий, входящий в комплект такой
системы, должен позволить реализовать технологии электронного
документооборота как предприятия в целом, структурных подразделений,
а так же так и в рамках взаимодействия с внешними организациями.
СЭД должна оперативно решать вопросы контроля хода исполнения
самих документов, поручения руководства предприятия; своевременно
предотвращать срывы заданий; выявлять и анализировать проблемы,
используя общую базу данных; готовить различные варианты решений
для руководства; строить и моделировать ситуации; упрощать и ускорять
учет и поиск необходимой информации; осуществлять статистику,
классификацию и хранение; дистанционно согласовывать проекты
документов и т. д. Кроме этого, СЭД должна удовлетворять и требованиям стандарта ISO 9000, а также позволяет автоматизировать
делопроизводство предприятия как в соответствии с требованиями стандартов по делопроизводству, так и с требованиями инструкции по общему
делопроизводству, разработанной и применяемой предприятием.
В любой отрасли, на предприятии или организации практически
нет ни одной процедуры в управлении сложными производственными
системами, которые бы обходились без оформления каких-либо документов, то есть ведется делопроизводство на бумажном носителе. Опыт
ведения делопроизводства показывает, что традиционный бумажный
документооборот имеет ряд следующих основных недостатков [3]:
 длительность поиска нужного документа;
 контроль над исполнением документа;
 получение отчета о работе с документами;
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 контроль движения документа на всех этапах его жизненного
цикла;
 согласование документов с различными инстанциями внутри
организации и так далее.
Некоторые документы в последнее время в различных производственных системах создаются в виде систем управления базами
данных или документов на электронных носителях. Следует особо
отметить, что, тем не менее, они все равно дублируются документами
на бумажном носителе. В настоящее время с целью:
 оптимизации управленческих процессов и сокращения сроков
принятия решений руководителем предприятия или подразделения;
 повышения оперативности в работе и упорядочивания
движения информационных потоков;
 сортировки и хранения информации;
 быстрого создания на основе электронных форм текущих
документов и экономии денежных средств и т. д.;
 эффективным является внедрение в производственную деятельность любого предприятия СЭД.
К основным достоинствам СЭД можно отнести:
 оптимизацию управленческих процессов связанных с делопроизводством и документооборотом на предприятии;
 эффективную организацию документооборота дает повышение
оперативности деятельности подразделений и различных служб предприятия;
 сокращение финансовых и временных издержек по созданию
и обработке документов;
 интеграцию информации, содержащей данные в различных
документах, для принятия руководством оперативных и обоснованных
управленческих решений.
Документооборот или движение, прохождение документа между
его составителями и потребителями – неотъемлемая часть документационного обеспечения любой системы управления от отрасли до отдельного
учреждения. Документооборот можно рассматривать как «функционирование», «деятельность» форм документов, перенос и доставку информации
в нужный пункт и в установленное время.
Движение документов во всех случаях отражает организационную
структуру аппарата управления и распределение обязанностей между
его составными частями. Поэтому совершенствование документооборота
в значительной степени связано с совершенствованием самой структуры
управления и не может рассматриваться изолированно.
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Существуют объективные факторы, прямо влияющие на рост
количества документов – создание новых учреждений, организаций
и предприятий, расширение производственных и торговых связей,
увеличение выпуска продукции, внедрение новых информационных
технологий [2].
На современном этапе проблема повышения эффективности
управления деятельностью образовательных учреждений является
особенно актуальной, поскольку для эффективной деятельности
объединения данного учреждения как единого целого необходима
интеграция различных информационных систем в разных ее частях.
Интеграция систем требует устранения различий между платформами,
операционными системами, языками программирования, системами
управления базами данных.
Внедрение СЭД – глобальный процесс для всего предприятия,
а не просто приобретение новой программы, который влечет изменение
принципа работы компании. Ключевым фактором здесь является даже
не то, что внедряется какая-то конкретно СЭД, а то, как протекает сам
процесс. Для удачного его исхода необходимы не только финансовые
вливания, гораздо важнее понимание необходимости изменений руководством компании и персоналом. Процесс внедрения – это, как
правило, «стресс» для всего предприятия, ведь помимо текущей работы
у сотрудников появляются новые задачи. Для обеспечения менее
резкого внедрения можно проводить внедрение поэтапно. Несмотря на то,
что сам процесс внедрения будет более продолжительным, начальные
(поэтапные) результаты могут быть получены раньше, а сам процесс
станет более контролируемым.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОГО
МЕТОДА В ОПРЕДЕЛЕНИИ КООРДИНАТ САМОЛЕТА
Николенко Никита Сергеевич
аспирант, Белгородского Государственного
Технологического Университета им. В.Г. Шухова,
РФ, г. Белгород
Разностно-дальномерный метод
С помощью приемоиндикатора, расположенного на борту объекта,
определяют разность времени приема сигналов от передатчиков двух
опорных станций: А и В. Станцию А называют ведущей, так как с
помощью ее сигналов осуществляется синхронизация работы ведомой
станции В. Измерение разности расстояний, пропорциональной временному сдвигу сигналов от станции А и В, позволяет найти лишь поверхность
положения, соответствующую этой разности и имеющую форму
гиперболоида. Если приемоиндикатор и станции А и В расположены
на поверхности Земли, то измерение
позволяет получить
линию положения на земной поверхности в виде гиперболы с
. Для двух станций можно построить семейство гипербол
с фокусами в точках расположения станций А и В. Расстояние между
станциями называют базой. Для заданной базы семейство гипербол
наносят на карту заранее и оцифровывают. Однако одна пара станций
позволяет определить лишь линию положения, на которой расположен
объект. Для нахождения его местоположения необходима вторая пара
станций (рис. II. 2.3), база которой d2 должна быть расположена под
углом к базе d1 первой пары. Обычно ведущая станция А является общей
и синхронизирует работу обеих ведомых станций В1 и В2. Сетка линий
положения такой системы образуется двумя семействами пересекающихся
гипербол, позволяющих найти местоположение объекта (цели) по
приемоиндикатору (ПИ) расположенного на борту.
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Рисунок 1. Геометрия системы
Точность разностно-дальномерной системы выше точности
угломерной и приближается к точности дальномерной. Достоинством
данного метода является неограниченная пропускная способность, так
как наземные станции могут обслуживать неограниченное число ПИ,
находящихся в пределах дальности действия системы, поскольку на
борту определяющегося объекта нет необходимости иметь передатчик,
как в дальномерной системе. Следует заметить, что асимптотами гипербол
являются прямые линии, проходящие через центр базы каждой пары
станций системы. Таким образом, на расстояниях, в несколько раз
превышающих длину базы, линии положения вырождаются в прямые,
в результате чего разностно-дальномерная система может быть использована как угломерная.
В зависимости от видов сигналов наземных станций и метода
измерения временного сдвига сигналов принимаемых ПИ различают:
 импульсные;
 фазовые;
 импульсно-фазовые разностно-дальномерные РНС.
Принцип импульсной разностно-дальномерной системы был
предложен советским инженером Э.М. Рубчинским в 1938 г., но широкое
распространение такие системы получили лишь к концу второй мировой
войны, когда были разработаны методы точного измерения временного
положения импульсов. Первая фазовая разностно-дальномерная
система (фазовый зонд) была создана в СССР в 1938 г. В дальнейшем
этот принцип был использован в системах «Декка», «Координатор» и др.
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Этот метод основан на измерении разности топоцентрических расстояний
между судном и двумя положениями одного и того же НКА в
последовательные моменты времени.
В своем движении по орбите НКА последовательно проходит
точки S1, S2 и т. д. расстояние между которыми называется базой, длина
которой определяется как:
(23.19)
где: tИ – время интегрирования – промежуток времени между двумя
последовательными моментами наблюдения НКА.
Если измерить разность расстояний
(23.20)
двух последовательных положений НКА, то место наблюдателя окажется
на изоповерхности, представляющей собой гиперболоид вращения,
фокусы которого совпадают с концами базы, то есть положениями НКА
на орбите в моменты начала и конца наблюдений. Гиперболоид образован вращением гиперболы, соответствующей измеренной разности
расстояний DD вокруг базы и является поверхностью второго порядка.
Пересечение гиперболоида с поверхностью Земли дает изолинию –
сложную кривую, близкую по форме к сферической гиперболе. На этой
гиперболе и будет находиться судно.
Когда база займет новое положение измеряют вторую разность
расстояний
(23.21)
и получают второй гиперболоид и вторую гиперболу, соответствующую
величине DD2.
Аналогично можно получить DD3 и третью гиперболу и т. д. Место
судна получается в точке пересечения 2-х, 3-х и более гипербол.
Разность расстояний DDi можно получить подсчетом числа
импульсов доплеровской частоты в течении промежутка времени,
необходимого НКА для прохождения длины базы. Такой подсчет
математически представляет собой интегрирование доплеровского
смещения частоты по времени, в результате которого получаем:
(23.22)
где: Ns – подсчитанное число импульсов биений доплеровской частоты.
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Таким образом, каждому Ns соответствует вполне определенное
значение разности расстояний от судна до двух последовательных
положений НКА на орбите в моменты начала и конца времени tИ –
интервала интегрирования.
Постоянная величина dt × tИ – погрешность в определении числа
импульсов биений из-за сдвига частоты опорного генератора судового
приемоиндикатора.
В этом методе спутниковая РНС аналогична наземной гиперболической РНС.
В судовом ПИ спутниковой РНС «Транзит» были приняты tИ =
2 мин., 1 мин., 30с, 24с. При DТИmax = 16 мин. может быть получено
соответственно 8, 16, 32 и 40 линий положения.
Так как гиперболы на поверхности Земли пересекаются в двух
точках, то определение места судна будет двузначным и разрешение
этой двузначности выполняются по счислению пути судна. В состав
судового ПИ входит ЭВМ, так как получаемая от НКА информация
не может быть обработана вручную.
В среднеорбитальных СНС при этом методе используются три
разности
до 4-х НКА, так как при постоянстве D¢
за время навигационных определений разности псевдодальностей равны
разностям истинных дальностей, для определения которых требуется
только три независимых уравнения. Точность определения места подвижного объекта совпадает с точностью определения этих координат
псевдодальномерным способом.
Недостаток разностно-дальномерного метода заключается в том,
что в нем не может быть измерено смещение D¢, то есть смещение
шкалы времени подвижного объекта.
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Натуральное число p, большее единицы, называется простым, если
оно делится нацело только на 1 и на себя. Основная теорема арифметики
гласит, что любое натуральное число n, большее единицы, может быть
разложено в произведение простых чисел, причем это разложение единственно с точностью до порядка простых сомножителей. Каноническое
разложение натурального числа n имеет вид
𝛼

𝛼

𝑛 = 𝑝1 1 ∙ … ∙ 𝑝𝑘 𝑘 ,

(1)

где: 𝑝1 < 𝑝2 < ⋯ < 𝑝𝑘 – различные простые числа, 𝛼1 , … , 𝛼𝑘 ∈ 𝑁.
Задача проверки простоты натурального числа и задача построения
больших простых чисел имеют важные приложения в криптографии.
В то время как современные технологии и алгоритмы могут раскрыть
впечатляюще большие простые числа, это давнее наблюдение, что ни одно
простое открытие не может быть концом истории. Действительно,
существует бесконечно много простых чисел, что было доказано Евклидом
в 300 г. до н. э., когда он был профессором в великом Александрийском
университете [Арчибальд, 1949]. Можно сказать, что это достижение
стало началом абстрактной теории простых чисел [1].
Существует бесконечно много простых чисел. Предположим, что
простые числа конечны по числу, и обозначим через p наибольшее.
Рассмотрим еще одно произведение всех простых чисел, а именно:
𝑛 = 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ … ∙ 𝑝 + 1.

(2)

Теперь, n не может делиться ни на одно из простых чисел от 2 до p,
потому что любое такое деление оставляет остаток 1. Но мы предположили, что простые числа до p включают все простые числа.
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Следовательно, n не может делиться на любое простое число,
противоречащее (1), поэтому предполагаемая конечность простых чисел
противоречива.
Можно отметить, что формула (1) никогда не была сформулирована Евклидом. Однако та часть, которая утверждает, что каждое
целое число, большее 1, делится на некоторое простое число, была
известна Евклиду, и именно это используется в формуле (2).
Также известно, что простые числа-близнецы являются смежными
простыми числами, расстояние между которыми равно 2. Пара простых
чисел-близнецов иногда называют обычным словом «близнецами».
Например, числа 11 и 13, 17 и 19 также являются близнецами, но следующие смежные простые числа 23 и 29 не являются двойниками и т. д.
Есть еще много открытых вопросов относительно простых чисел.
Самые известные из них были отмечены 5-м Международным конгрессом
математиков. Одна из проблем связана с доказательством бесконечного
числа близнецов. Эта проблема, которая не решалась более 2000 лет,
теперь называется второй проблемой Ландау [2].
В данной работе при помощи разработанных ниже матриц простых
чисел попытаемся доказать бесконечность количества близнецов.
Представим множество натуральных чисел (за исключением числа 1)
в виде семейства матриц 𝐴𝑘 c элементами 𝑎(𝑘, 𝑖𝑘 , 𝑗𝑘 ), где 𝑖𝑘 - порядковый
номер строк, а 𝑗𝑘 - порядковый номер столбцов матрицы, k - порядковый
номер матрицы 𝐴𝑘 .
𝑎(𝑘, 𝑖𝑘 , 𝑗𝑘 ) = (𝑖𝑘 + 1) + 𝑝𝑘 ! ′(𝑗𝑘 − 1) = 𝑙𝑘 + 𝐷𝑘 (𝑗𝑘 − 1),

(3)

где: 𝑗𝑘 = 1, 2, … , ∞; 𝑖𝑘 = 1, 2, … , 𝑝𝑘 ! ′. 𝑙𝑘 = 𝑖𝑘 + 1 – первое число
множества чисел, находящихся в 𝑖𝑘 -ой строке. Заметим, индекс k
параметров 𝑖 и 𝑗 обозначает принадлежность этих параметров матрице 𝐴𝑘 .
Из (3) видно, что последовательность чисел, находящихся в любой
строке данной матрицы 𝐴𝑘 , является арифметической прогрессией
с первым членом равным 𝑙𝑘 = 𝑖𝑘 + 1. Разность этой прогрессии равна
𝐷𝑘 = 𝑝𝑘 ! ′.
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Рисунок 1. Матрицы простых чисел
При этом максимальное количество строк матрицы 𝐴𝑘 должно
быть равно специальному факториалу 𝑝𝑘 ! ′, т. е. 𝑖𝑘,𝑚𝑎𝑥 = 𝑝𝑘 ! ′ (рисунок 1).
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Это означает, что каждой матрице с порядковым номером k должен
соответствовать определенный набор последовательности простых
чисел: 𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3 , … , 𝑝𝑘 (заметим, 𝑝𝑘 является последним простым
числом, которое соответствует данной матрице). Количество столбцов
может быть сколько угодно большим вплоть до бесконечности.
Как было сказано выше, все простые числа-близнецы в основном
находятся в парных строках-близнецах. Если при этом в какой-то
момент, например, при рассмотрении матрицы 𝐴𝑘 , исчезнут все пары
строк-близнецов (т. е. они по какой-то причине становятся одинокими
или обычными строками), то, очевидно, что в последующих матрицах
их больше не будут. В таком случае это означает, что количество
близнецов должно быть ограниченным.
Рассмотрим количество строк матрицы 𝐴𝑘 , по которым распределяются простые числа. В рисунке 1 все строки, в которых находятся
исключительно составные числа (или только с одним простым числом),
для наглядности перекрашены темным цветом. Следовательно, в каждой
неокрашенной строке имеется бесконечное множество простых и
составных чисел [3].
Шифрование всегда следует фундаментальному правилу: алгоритм
(саму используемую процедуру) не нужно хранить в секрете, а ключ
нужно. Даже самый искушенный хакер в мире не сможет расшифровать
данные, пока ключ остается секретным, а простые числа очень полезны
для создания ключей. Например, сила шифрования с открытым / закрытым
ключом заключается в том, что легко вычислить произведение двух
случайно выбранных простых чисел, но может быть очень сложно
и занять много времени, чтобы определить, какие два простых числа
использовались для создания чрезвычайно большой продукт, когда
известен только продукт.
В криптографии с открытым ключом RSA (Rivest-Shamir-Adleman)
простые числа всегда должны быть уникальными. Однако простые
числа, используемые схемами обмена ключами Диффи-Хеллмана и
криптографическими схемами стандарта цифровой подписи (DSA),
часто стандартизируются и используются большим количеством приложений. Эти алгоритмы основаны на задаче факторизации и дискретном
логарифмировании в конечном поле. Для шифрования данных и создания
электронной цифровой подписи в обоих алгоритмах используются
1024-битные и большие простые чисел. Таким образом, генерирование
и работа с большими простыми числами стали одним из главных
вопросов в криптографии. В общем, причиной широкого использования
простых чисел в криптографии является трудность обнаружения этих
чисел.
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ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА ДЛЯ
ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА ШУМА
Шамаев Андрей Юрьевич
студент КФ МГТУ им Н.Э. Баумана,
РФ, г. Калуга
Характерной чертой современного общества является его
информатизация – активная разработка и внедрение во все сферы
человеческой деятельности информационных технологий и средств.
Информация и информационные ресурсы становятся одним из решающих
факторов развития личности, общества и государства. Широкие возможности компьютеров и информационных технологий позволяют
автоматизировать процессы мониторинга и управления государственными, экономическими, социальными, оборонными и другими
объектами и системами, получать, накапливать, обрабатывать и
передавать информацию об этих процессах практически с любой
требуемой скоростью, в любом количестве.
Сегодня у определенных субъектов возникает стремление единолично обладать информационными ресурсами, средствами и технологиями
и использовать их для удовлетворения своих интересов и противодействия
интересам вероятных конкурентов в экономическом, коммерческом
и даже военном противоборстве.
Основные технические средства и системы (ОТСС) - технические
средства и системы, а также их коммуникации, используемые для
обработки, хранения и передачи конфиденциальной (секретной) информации. К ОТСС могут относиться средства и системы информатизации
(средства вычислительной техники, автоматизированные системы различного уровня и назначения на базе средств вычислительной техники,
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в том числе информационно-вычислительные комплексы, сети и системы,
средства и системы связи и передачи данных), технические средства
приема, передачи и обработки информации (телефонии, звукозаписи,
звукоусиления, звуковоспроизведения переговорные и телевизионные
устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие
технические средства обработки речевой, графической видео-, смысловой
и буквенно-цифровой информации) используемые для обработки
конфиденциальной (секретной) информации (в том числе и сведения,
составляющие государственную тайну) [1].
Работа радиоэлектронных средств, используемых для приема, обработки, хранения и передачи сигналов, а также различных электрических
приборов сопровождается физическими явлениями и процессами,
которые создают сигналы в различных каналах. Если эти сигналы могут
содержать секретную или конфиденциальную информацию и к ним
возможен доступ технических средств злоумышленника, то опасность
для этой информации существенно выше, чем для аналогичной информации, но содержащейся в функциональных сигналах. Такие случайно
возникающие сигналы называются случайными опасными сигналами.
Эти сигналы возникают в силу объективных физических процессов, часто
независимо от пользователя технического средства. Без проведения
специальных исследований его пользователь может и не знать о наличии
случайных сигналов и тех угроз, которым подвергается секретная
или конфиденциальная информация.
На данный момент очень велико разнообразие и сложность технических средств информатизации, поэтому количество опасных сигналов,
излучаемых аппаратурой растет прогрессивно.
Для предотвращения утечки информации используют активные
средства защиты информации, такие, как генераторы шума маскирующих
помех. Они предназначены для защиты объектов информатизации
путём маскирования информативных побочных излучений технических
средств обработки информации помеховыми излучениями. По своему
принципу такие изделия являются широкополосными передатчиками,
генерирующими и излучающие в эфир маскирующий помеховый сигнал.
На данный момент рынок таких устройств очень разнообразен, и их
характеристики могут отличаться не только между партиями, но и
между образцами, выпущенными в одной партии в силу сложности
производства и широкой номенклатуры комплектующих элементов.
Поэтому на производствах таких устройств необходимо производить
проверку характеристик.
Для оценки качества помех, создаваемых генератором шума
используют вероятностные, энергетические и спектральные показатели.
Выделим наиболее значимые из них:
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1. Энтропийный коэффициент качества шума – показатель,
характеризующий близость генерируемых шумов к идеальному
гауссову шуму. Показатель для оценки эффективности маскирующих
помех удовлетворяет следующим требованиям:
 инвариантность к видам и параметрам помех (пригодность для
оценки качества имитационных или маскирующих помех любого вида);
 возможность количественного учета вклада энергетических
и информационно-статистических свойств помех в общий показатель
эффективности маскирующих или имитационных радиопомех [2].
2. Вероятностный коэффициент качества шума – показывает
насколько близка максимальная точка помехи к математическому
ожиданию стандартного распределения на гистограмме частот.
3. Обязательно должна быть произведена оценка автокорреляционной функции – одной из спектральных составляющих характеристик
шумовиков, она показывает насколько сигнал помехи похож «сам на себя»,
если такой сигнал коррелирован в достаточной степени есть вероятность
его записи и последующего вычитания для выделения полезного опасного
сигнала.
4. Оценка взаимной корреляции шумового сигнала и сигналов,
излучаемых защищаемым устройством. В данном случае оценивается
степень влияния этих сигналов друг на друга, что позволяет говорить
о плохой маскировке опасных излучений.
5. Стационарность помехи с течением времени – в силу различных
свойств среды (окружающая температура, влажность, освещение),
возможно изменение характеристик элементов, из которых изготовлен
конкретный генератор, вследствие чего вышеприведенные характеристики
и показатели могут изменяться и подвергать опасности конфиденциальную
информацию. В данном случае справедливо определять стационарность
сигнала генератора шума с помощью G-критерия Кохрена о равности
дисперсии выборок [3].
Данные исследования очень трудоемки и однообразны, что
позволяет говорить о создании специализированного автоматизированного
рабочего места. В настоящее время для любого предприятия невозможно
представить отсутствие автоматизированного рабочего места. Его использование позволяет не только облегчить ежедневную деятельность
сотрудников предприятия, но и существенно снизить затраты на
выполнение некоторых видов работы. Особенно автоматизация
действий сотрудника необходима в том случае, если используется набор
повторяющихся шагов. Тогда появляется возможность применить
программное обеспечение для получения значений с аппаратуры
оцифровывания, с помощью которой возможно производить такие
исследования и измерения показателей значительно быстрее и легче.
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Полученные результаты явно будет необходимо заносить в отчетные
документы для последующего использования и их документирования.
Огромное практическое применение имеют программы для автоматического вывода и генерации отчетов из шаблонов.
На данный момент не существует ни программных, ни программноаппаратных комплексов измерений этих характеристик, и их оценка
на производствах происходит не всегда однозначными методами.
Данные исследования возможно выполнять на средствах вычислительной
техники с использование аппаратура для оцифровывания сигналов,
которыми являются осциллографы и анализаторы спектра. Сейчас такое
оборудование довольно развито и разнообразно, многие имеют свои
программные интерфейсы и существует возможность взаимодействия
с ним. Тогда появляется возможность создать комплекс для автоматизированных измерений показателей и характеристик, приведенных выше,
это позволит упростить этот процесс и снизить время, затрачиваемое
на исследования генераторов шума маскирующих помех. На основании
вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости создания
комплекса для измерения статистических и спектральных показателей
и характеристик, который обладает следующим функционалом:
 взаимодействие с аппаратурой оцифровывания сигналов,
 расчет энтропийного коэффициента качества шума,
 расчет вероятностного коэффициента качества шума,
 расчет и построение нормированной автокорреляционной функции,
 расчет интервала и времени автокорреляции сигнала,
 вывод на экран графиков автокорреляционной функции и возможностью его масштабирования,
 расчет и построение графика взаимной корреляции помехи
и сигналов защищаемого устройства,
 оценка стационарности посредством расчета критерия Кохрена
и вывода результата на экран,
 генерирование отчетного документа по результатам измерений
из заранее заданных шаблонов.
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СЕКЦИЯ 5.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
Гоглоза Милена Яновна
студент КФ МГТУ им Н.Э. Баумана,
РФ, г. Калуга
Несмотря на то, что тестирование программного обеспечения
стало важной частью жизненного цикла разработки, оно традиционно
опиралось на большие команды, выполняющие ручные тестовые
сценарии. В последние годы ситуация изменилась, поскольку команды
нашли решение, способствующее ускорению цикла развертывания:
автоматизация тестирования [1].
В то время как группы обеспечения качества начинают менять
свою стратегию, чтобы она в большей степени учитывала практику
автоматизации с целью повышения скорости, эффективности и охвата
тестируемого приложения, все еще есть некоторые, кто может решить,
действительно ли автоматизация является для них правильным
выбором или испытывает трудности для перестройки процесса.
Автоматизированное тестирование при помощи инструментов,
сценариев и программного обеспечения воспроизводит тестовые случаи
на различных уровнях приложения [2]. Автоматизированное
тестирование принимает заранее определенные сценарии или
записывает действие, позволяет тестеру воспроизводить его повторно,
причем в темпе, который не ограничен человеческими ресурсами. Это
противоречит ручному тестированию, когда тестер должен повторить
те же действия, что и предыдущий тестовый пример, чтобы проверить
его после изменения кода или убедиться, что он работает в другой
конфигурации браузера.
Лучше использовать автоматизированный сценарий при повторении
тестового случая более одного или двух раз.
Ручное тестирование всегда будет обязательным первым шагом
для создания оригинальных скриптов. Пробное тестирование и ручное
тестирование являются важными шагами для молодых продуктов и для
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настройки возможных автоматических тестовых случаев. Однако,
поскольку стратегия разработки использует более гибкую среду, стратегия тестирования в конечном итоге должна будет масштабироваться,
чтобы соответствовать этому.
Когда тестовый сценарий повторяется на ежедневной, еженедельной или даже ежемесячной основе существует необходимость его
автоматизировать. Это повысит общую рентабельность инвестиций
и время тестирования, вложив средства в первоначальные затраты
на автоматизацию.
Если в процессе тестирование все еще обнаруживаются новые
ошибки и дефекты при ручном тестировании функции или приложения,
этот процесс, вероятно, еще не готов к автоматическому тестированию.
Важно помнить, что автоматизированное тестирование будет проверять
только сценарий, оно не будет исследовать крайние случаи или аномалии.
Тем не менее, автоматизация тестирования действительно срабатывает при проведении регрессионного тестирования или при выполнении
серии тестов для приложения каждый раз, когда в него вводится новый
код. При автоматизации общих тестовых случаев для зрелого продукта
или функции, существует возможность быстрее отладить код, что
является большим преимуществом при выводе продуктов на рынок.
Допустим, наша команда разработчиков внедряет новую функцию
и отправляет ее на тестирование. Если продукт достаточно большой,
это может означать 1 неделю полной недели ручного тестирования даже для большой команды из 20-50 тестеров. Это также означает, что
в цикле обратной связи разработчикам приходится ждать целую неделю
с сообщениями об ошибках и артефактов, прежде чем можно будет их
исправить. С помощью автоматизации тестирования мы можем сократить
1 неделю тестирования до нескольких часов и значительно сократить
цикл обратной связи для команды разработчиков.
Для экономии времени на автоматизированных тестах требуется
изначально увеличить усилия по написанию сценариев для автоматических тестов, убедиться, что они проверены кодом, и что при выполнении
автоматических тестов не возникает никаких сбоев.
Тестирование регрессионных тестов вручную может стать
монотонным и утомительным, особенно когда эти изменения вносятся
в код ежедневно или ежечасно. В результате это затратит больше времени
на обеспечение основных функциональных возможностей вебприложения каждый раз, когда в код вносятся небольшие изменения,
и меньше времени на внесение действительно ценных улучшений.
Устранить дефект становится проще и дешевле, если при обнаружен
его на ранней стадии, но в случае обнаружения дефекта на более поздних
этапах цикла разработки исправление становится. Таким образом,
49

есть два решения этой проблемы: выполнение последующей проверки
кода или запуск инструменты статического анализа исходного кода. Эти
вспомогательные инструменты для автоматизированного тестирования
направлены на поиск недостающих подпрограмм, обеспечение соблюдения стандартов кодирования, стандартных отклонений кодирования и
ошибок, которые могут возникнуть в производстве из-за несоответствия
типов данных.
Продолжительность теста влияет на то, стоит ли его автоматизировать или нет. В то время как модульные тесты в основном автоматизированы, длительные сквозные приемочные испытания иногда не
проводятся. Если планируется запускать 10-минутный тест даже
несколько раз в месяц, стоит попытаться автоматизировать некоторые
из них, позволяя выполнять его быстрее и чаще.
Монотонная работа, подобная этой, может с большей вероятностью
привести к ошибке человеческого фактора. Ручное тестирование становится все более неэффективным и трудозатратным с точки зрения
окупаемости инвестиций, ресурсов и производительности.
Ручное тестирование может стать контрпродуктивным. Масштабируемость становится проблемой, усложняя задачу тестирования, при
внедрении в новую среду и становится непрактично тестировать одну
конфигурацию за раз.
Скорее всего, потребуется несколько часов или дней, чтобы последовательно провести ручное тестирование через Chrome, Safari, Firefox,
Opera, Edge и Internet Explorer на ПК, а затем повторить те же тесты на
других устройствах, необходимых для обеспечения более высокого
процента покрытия.
К настоящему времени существует необходимость в тестировании,
как можно больше аппаратных/программных конфигураций, для того
чтобы веб-приложение было оптимизировано для всех браузеров, для
охвата максимально возможной потребительской базы.
Существует возможность проводить автоматизированное тестирование на разных устройствах и браузерах, для параллельного тестирования
дизайна, производительности и функциональности веб-приложений
для более быстрого и точного получения результатов, одновременно
экономить деньги в долгосрочной перспективе.
Иногда вы пропускаете критические тесты для любых требований
из-за постоянной интеграции и меняющихся требований, связанных
с сервисом. Другой причиной пропуска тестового покрытия могут быть
непредвиденные изменения, вносимые в код. Чтобы убедиться, что все
измененные коды были протестированы, необходимо выполнить анализ
исходного кода, чтобы определить модули, которые были изменены.
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По мере того, как код меняется и компилируется ежедневно,
затрагивание кодом уже существующих функций, становится все чаще.
Для этого каждый раз, когда код изменяется, его нужно скомпилировать
и протестировать. Из-за нехватки ресурсов это становится трудно
выполнять ежедневно.
С добавлением все большего и большего количества функций
сложность кода также возрастает. Проблемы с производительностью
будут возникать, если разработчик не поймет, как это влияет на
производительность конечного пользователя. Существует возможность
определить, какие части кода создают проблемы и как со временем
эти проблемы повлияют на производительность.
Хотя автоматизация может показаться лучшим методом для
решения большинства проблем в тестировании, всегда есть место для
ручного тестирования. Существует сценарии, при которых необходимо
выполнить автоматизированный тест, не выполняя предварительного.
Нужно спроектировать тщательные и всесторонние контрольные случаи
перед их автоматизацией.
Переход к автоматизации не означает, что в работе тестеров нет
необходимости. Суть автоматизированного тестирования заключается
в том, что тестеры получают больше времени и возможностей для
тестирования. Они по-прежнему должны быть хорошо осведомлены в
предметной области продукта, в процессах разработки и тестирования.
При переходе от ручного тестирования к автоматизированному
необходимо обозначить какие тесты нужно провести в первую очередь.
Веб-приложения для потребителей, страницы с большим трафиком,
регулярные регрессионные тесты и браузеры с высоким риском должны
быть приоритетными.
Автоматизация тестирования - это отличная возможность
сэкономить время и деньги, одновременно улучшая качество вебприложения и дизайна. Однако автоматизация подхода будет зависеть
от размера вашей команды и размера вашей компании. Установление
индивидуальных целей и отслеживание достижений при начале
автоматизации поможет измерить успех и оценить лучшие практики
усовершенствования тестирования продукта.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТОРГОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Жолаушыбай Ануар Аскарович
магистрант,
Университета Международного бизнеса,
Республика Казахстан, г. Алматы
Аннотация. В последние годы в компьютерном бизнесе Казахстана
отмечается устойчивый интерес к компьютерным интегрированым
системам, способным обеспечить эффективное управление предприятием.
Автоматизация отдельной функции предприятия, как-то бухгалтерский
учет или сбыт готовой продукции, позволяет руководителю среднего звена
анализировать результаты своей работы. Анализируется цели создания
информационной системы, правила и принцип работы. Приведен обзор
информационных систем и для реализации работы была использована
язык прогроммирования С# и СУБД Oracle.
Ключевые слова: автоматизированная информационная система,
база данных, программный продукт, торговля, СУБД «Oracle», язык
программирования «С#».
Актуальность данного исследования заключается в том, что в
современных условиях предприятие является основным звеном рыночной
экономики, поскольку именно на этом уровне создаются нужные обществу
товары, оказываются необходимые услуги. Предприятие как юридическое
лицо имеет право заниматься любой хозяйственной деятельностью,
не запрещенной законодательством и отвечающей целям создания предприятия, предусмотренным в уставе предприятия. На информационных
этапах управления используется техническое оборудование, такое как
сбор и регистрация информации, передача информации, подготовка
станков, обработка информации, организационная техника. В то же время
необходимо использовать персональные электронные вычислительные
машины и средства связи.
Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные
счета в банках, печать со своим наименованием.
Получение информации - это сбор и регистрация, и ее цель получить информацию, отражающую деятельность различных учреждений и предприятий. Во время изменения информации типы, значения
и структуры информации изменяются так, что информация передается.
Период потребления информации сочетает важную информацию,
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потребляемую для продолжения процесса принятия решений и
информации при управлении предприятиями и организациями.
Программный пакет представляет собой набор программ для
обработки информационных систем и технического оборудования.
Программное обеспечение построено на основе математического оборудования, которое является реальной рабочей формой. Программное
обеспечение состоит из двух разделов, как общих, так и специальных.
Общее программное обеспечение является частью программного
обеспечения информационной системы, которое представляет собой
интеграцию программного обеспечения для «и / или» решения
вычислительного периода, которое широко используется для пользователей и часто рассматривается как обработка информации.
Специализированное программное обеспечение включает программное обеспечение, которое решает конкретные приложения пакета
прикладного программного обеспечения и конкретные функциональные
возможности различных функциональных подсетей информационной
системы.
Возможность расширения содержимого баз данных в программном
обеспечении включает в себя возможность генерации новых форм
и форм ввода, которые могут влиять на базы данных, динамически
определять план и состав финансовых функций, определять объем
информации, хранящейся в большой базе данных, определять выбор
и обработку выходных данных.
Кроме того, использование пакета приложений должно иметь
рабочий режим диалога, гибкость интервью, абсолютную осведомленность, простоту использования, простоту обучения, возможность
возобновить работу после перерывов, наличие определений при работе,
доступность защиты информации.
Чтобы систематизировать работу каждого рабочего места и систематизировать необходимую информацию своевременно, клиент должен
иметь возможность описать схему для систематизации необходимой
информационной системы. Тем не менее, процесс обработки современных
требований систематизирован, эффективность управления улучшается,
контроль прибыли и убытков минимизируется, упрощается работа
сотрудников, повышается эффективность обмена информацией между
другими отделами и филиалами. Компиляция и управление информационной системой с вышеуказанными требованиями в управлении
предприятием повышает качество работы любого учреждения.
В ходе исследования мы изучили вопросы внедрения автоматизированной системы с целью качества обслуживания, увеличения продаж,
оптимизации процессов и т. д.
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На следующем рисунке (1-рисунок) показана связь информационной
системы с программным и аппаратным обеспечением, типом ОС, языком
программирования и БД.

Рисунок 1. Структура информационной системы
В данном анализе, как правило, рассматривали как построена
работа склада. Увидев “провалы” в работе склада, ставил в известность
руководство.
Какой смысл внедрять CRM-систему и систему увеличения
продаж, если учет товара ведется неправильно? Если клиент, с которым
вы так тщательно работали, применяя нововведения, закажет у вас в
итоге товар, который будет в недостаче или пересортице, и отсутствует
на складе? Получается, вы проделали напрасную работу?
Поэтому мной было рекомендовано для начала наладить систему
хранения и учета товара, а также автоматизировать работу склада.
Обыкновенно склад малых и средних предприятий находится на
самом примитивном уровне. Ведение складского учета ведется вручную.
Точность учета при этом оставляет желать лучшего. Исходя из всего,
ведение складского учета ручным методом обходится предприятию
гораздо дороже, нежели его автоматизация. При ручном методе сбора
и ввода данных та информация, которая необходима, часто оказывается
недостоверной. А увеличение стоимости обслуживания товара ведет
к увеличению стоимости самого товара.
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Автоматизация работы склада – сравнительно простая технология,
внедрение которой не требует дорогостоящего оборудования или
программного обеспечения. Таким образом, автоматизация, если
не напрямую сказывается на увеличении прибыли и объемов продаж,
то текущие расходы предприятия снижает точно.
В результате предполагается сделать эту систему таким же
Rkeeper, чтобы руководитель параллельно получал информацию обо
всех отчетах (о персонале, о среднем чеке, о продажах, о выручке и т. д.)
и отслеживал деятельность предприятия на всех участках .
База данных торгового предприятия предназначена для использования любым менеджером в том же магазине. Опции предназначены для
улучшения качества и упрощения работы. Управлять этим приложением
легко и просто. Приложение имеет удобный интерфейс для обычного
пользователя. Приложение содержит окна, где обрабатываются полный
каталог товаров и запросы менеджера.
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СЕКЦИЯ 6.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАБОТЫ ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ
В УСЛОВИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
Ковалев Павел Валерьевич
канд. техн. наук, доцент
Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого,
РФ, г. Санкт-Петербург
Сорокин Руслан Александрович
аспирант
Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого,
РФ, г. Санкт-Петербург
В настоящее время на машиностроительных заводах основным
агрегатом для производства жидкой стали является дуговая сталеплавильная печь. В таких печах на протяжении последних десятилетий
выплавляют основную часть высококачественных легированных и
высоколегированных сталей (сталей электропечного сортамента), которые
невозможно получать в кислородных конвертерах и мартеновских печах.
“Основные достоинства дуговых сталеплавильных электропечей заключаются в возможности быстро нагреть металл, благодаря чему в печь
можно вводить большие количества легирующих добавок; иметь в печи
восстановительную атмосферу и безокислительные шлаки (в восстановительный период плавки), что обеспечивает малый угар вводимых в печь
легирующих элементов; возможность более полно, чем в других печах,
раскислять металл, получая его с более низким содержанием оксидных
неметаллических включений, а также получать сталь с более низким
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содержанием серы в связи с ее хорошим удалением в безокислительный
шлак” [1, с. 405].
В условиях действующих машиностроительных производств роль
дуговой сталеплавильной печи сводится к расплавлению металла, проведению процесса дефосфорации, частичной десульфурации и нагреву
металла до температуры выпуска 1590-1650°С, то есть к выпуску полупродукта. Окончательная доводка металла осуществляется на установках
внепечной обработки металла. “Современные дуговые печи снабжаются
водоохлаждаемыми элементами стен и свода, топливно-кислородными
горелками, манипуляторами для подачи кислорода и углеродсодержащих материалов, кислородными фурмами для дожигания монооксида
углерода над поверхностью ванны, износостойкими электродами, донным
(эркерным) выпуском стали, перепуском электродов при отвернутом
своде, высокими скоростями (до 3 °/сек) наклона печи, отворота свода
и подъема электродов. Подача сыпучих материалов предусмотрена через
отверстия в своде печи. Сооружение установок печь-ковш с электродуговым нагревом металла в сталеразливочном ковше позволило
эффективнее использовать высокую мощность печного трансформатора.
В этой связи произошло перенесение процесса рафинирования металла
непосредственно из дуговой печи в агрегат печь-ковш” [2, c. 5].
Производство стали в электродуговых печах может осуществляться
по нескольким технологическим вариантам, отличающимся типом
используемых шихтовых материалов (чугун твердый и жидкий,
металлический лом, металлизованные рудные материалы, синтиком),
способом подачи этих материалов в печь, видом и количеством топлива
и кислорода, а также ведением технологического процесса.
В настоящей работе были решены следующие задачи исследования:
 проведен анализ существующих конструктивных решений
и технологических особенностей производства стали в дуговых
сталеплавильных печах;
 определены технические показатели плавки стали марки 5ХНМ
производимой по традиционной технологии выплавки;
 разработаны мероприятия по совершенствованию технологии
производства стали марки 5ХНМ;
 определены технические показатели плавки стали марки 5ХНМ
по усовершенствованной технологии;
 проведен анализ стоимостного эффекта от реконструкции печного
агрегата, определены сроки окупаемости установки;
 определены способы снижения нагрузки сталеплавильного
производства на окружающую среду.
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На основании анализа технологических особенностей производства
установлено, что существующие способы производства стали имеют
определенные ограничения, как по производительности печи, так и по
расходу дорогостоящей электроэнергии. Кроме того, ужесточение требований к загрязнению окружающей среды вызывают необходимость
использовать новые шихтовые материалы, а также сокращать работу
печи под электрическими дугами.
Основная задача технологических расчетов сводилась к “определению технических показателей плавки для получения стали заданной
температуры и химического состава: выхода жидкого металла, расхода
материалов металлошихты и шлакообразующих, количества и состава
шлака и дымовых газов, расхода электроэнергии, кислорода, природного
газа и углеродсодержащих материалов” [2, с. 6]. Проектная часть расчетов
заключалась в определении геометрических размеров рабочего
пространства печи, выбора мощности печного трансформатора, а также
определении емкости и количества дуговых электропечей в зависимости
от производительности цеха.
В рамках проведения исследований были произведены расчеты
основных показателей электродуговой плавки по стандартной (классической) технологии и с учетом нововведений и усовершенствования
технологического процесса и конструкции печи. Традиционная стандартная дуговая сталеплавильная печь претерпела изменения конструкции за счет сооружения над сводом печи дополнительного пространства
в виде шахты, где осуществляется подогрев металлического лома
отходящими печными газами и топливно-кислородными горелками до
800-900 °С. Остальные элементы конструкции печи и ее геометрические
размеры оставлены без изменений. Наличие шахты для подогрева лома
над рабочим пространством печи позволяет загружать предварительно
подогретый лом непосредственно в рабочее пространство печи и
не тратить энергию электрической дуги на нагрев “холодного лома”,
имеющего температуру порядка 10-30 °С. Кроме того, происходит
экономия времени подвалки печи ломом с использованием загрузочной
корзины. В нашем случае лом попадает в рабочее пространство печи
непосредственно из шахты за счет перемещения “поддерживающих
пальцев”. На рисунке 1 представлена схема современной шахтной дуговой
сталеплавильной печи.
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Рисунок 1. Схема шахтной дуговой сталеплавильной печи
с “поддерживающими пальцами”
Для повышения показателей производительности дуговой сталеплавильной печи, снижения расхода электроэнергии, а также повышения
эффективности процесса плавки в рамках нового расчета в качестве
шихтовых материалов были использованы синтиком в количестве 150 кг/т
жидкой стали. Для снижения расхода электрической энергии использовался природный газ в количестве 100 м3. Для интенсификации процессов
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окисления использовался технически чистый кислород, который вдувался
в рабочее пространство печи через фурму в количестве 50 кг.
В таблице 1 представлены основные технологические показатели
плавки стали марки 5ХНМ, полученные в результате расчетов по двум
технологическим вариантам.
Таблица 1.
Основные технологические показатели плавки стали 5ХНМ
в дуговой сталеплавильной печи
Показатели
Количество шлака, кг
Расход электроэнергии,
кВт·ч/т
Продолжительность
нахождения печи под
током, минуты
Продолжительность
цикла плавки, минуты
Производительность
печи в год, млн тонн

Традиционная
технология

Усовершенствованная
технология

183,16

213,16

408,73

337,63

28

23

44

36

1,02

1,25

На основании проведенного анализа установлено, что предложенные
нововведения и усовершенствования технологических параметров
электроплавки позволили значительно улучшить технологические и
энергетические показатели работы печи. Сооружение шахты над рабочим
пространством печи позволило загружать в печь предварительно подогретый металлический лом, что существенным образом сказывается
на энергетическом балансе плавки за счет экономии электрической
энергии. Кроме того, положительное влияние на приходную часть теплового баланса оказывает тепло от сжигания природного газа (90,7 кВт·ч/т),
что позволило снизить расход электрической энергии с 408,73 кВт·ч/т
до 337,63 кВт·ч/т. Данный факт позволяет уменьшить время работы печи
под током с 28 минут до 23 минут, что с учетом достаточно высокой
стоимости электрической энергии приведет к снижению ее расхода и,
соответственно, к понижению себестоимости стали. Использование шахты
над печью позволило отказаться от необходимости подвалки лома
второй бадьей, что также уменьшает продолжительность плавочного
цикла до 36 минут. Данные факторы позволили увеличить годовую производительность печи при прочих равных показателях с 1 млн 21 тыс.тонн
до 1 млн 250 тыс.тонн.
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Предлагаемая технология производства стали предусматривает
следующие способы снижения негативного воздействия на окружающую
среду. Предварительный подогрев шихты позволяет значительно сократить расход технологической электроэнергии на плавку от 50 кВт·ч/т
стали. Это достигается в частности максимальным использованием тепла
отходящих дымовых газов. Снижение потребляемой мощности происходит также в результате уменьшения удельного количества дымовых
газов перед фильтром за счёт их охлаждения до температуры ≈ 700 0C
при прохождении шахты с ломом (требуется меньший объем воздуха
для снижения температуры газов).
Применение современных газокислородных горелок обеспечивают
более высокий КПД использования тепла сжигания природного газа,
сокращая содержание несгоревших в струе газа частиц. В результате
равномерного и стабильного нагрева, а также сокращения времени
плавки расход электродов и футеровки уменьшается. Поскольку дуга на
протяжении всей плавки горит между электродами и жидким металлом,
уровень шума снижается до безопасных значений. При прохождении
запыленных печных газов через скрап проиходит их фильтрация осаждение части пыли на скрапе и возврат обратно в печь. При этом
снижаются выбросы пыли, а выход годного металла возрастает по
сравнению с обычными дуговыми печами более 0,5 %. При объеме
производства шахтной печи 1,0 млн. тонн в год, это составит дополнительное производство 5000 тонн в год годного металла.
“В результате интегрированного предварительного нагрева
металлического лома в шахтных печах с удерживающими "пальцами"
отсутствует непосредственная завалка лома в печь при открытом своде,
весь объем лома загружается через шахту или на пальцы, или на подогретый лом. Горячие газы, выделяющиеся при плавлении, поступают
непосредственно в столб лома в шахте встречно его перемещению.
Таким образом, токсичные органические соединения в отходящих газах
полностью улавливаются системой отвода организованных выбросов”
[3, c. 29]. Количество подсасываемого воздуха в системе сведено до
минимума.
Благодаря повышению производительности печи, а также снижению
удельных норм расхода материалов и электроэнергии на производство
тонны стали, применение шахты для подогрева загрузочной шихты
является экономически оправданным шагом для предприятия (выгода
составляет 95 470 тыс. руб./мес.).
Чистая приведенная стоимость становится положительным сразу
после применения технологии нагрева шихты. Это означает, что выручка
покрывает не только основные статьи затрат цеховой себестоимости,
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но и инвестиционный остаток. К концу полугодия расчётное значение
NPV составило 912 496 тысяч рублей. NPV приобретает положительное
значение по истечении 32 дней со дня установки шахты. Столь
непродолжительный срок окупаемости говорит о том, что предприятие
способно генерировать дополнительные денежные средства практически
сразу после введения в эксплуатацию нового оборудования, что как
следствие является признаком его финансовой устойчивости.
Таким образом, рассматриваемая в данной работе модернизация
технологического процесса выплавки стали посредством монтажа
шахты над ДСП-120, предназначенной для подогрева шихты, является
экономически выгодным вложением средств компании, способствующим
образованию свободных денежных средств уже на первых этапах ее
внедрения.
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ЛИТЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ
Пономарев Владимир Александрович
магистрант РГРТУ,
РФ, г. Рязань
Аннотация. Литейное производство рассматривается как один
из основных факторов, влияющих на развитие мировой экономики.
Состояние и предвидение мирового литейного производства обсуждается
в документе на основе последних статистических данных. Прогресс,
достигнутый за последние несколько лет в литейном производстве,
показан как способ дальнейшего развития литейной технологии.
Последнее десятилетие привело к значительным изменениям в мировой
карте наибольшего литья производители. Глобализация и трансформация
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экономических систем отражается на изменениях литейного производства
в разных странах, более того, глобализация экономики рассматривается
не только как фактор роста экономической взаимосвязи, но и как угроза
для европейских литейных заводов.
Ключевые слова: литейное производство, литье, производство,
разработка.
Введение
Литейное производство рассматривается в качестве основных
факторов, влияющих на развитие мировой экономики. Фактическая
мощность мирового литейного производства, которая превышает
91 млн. тонн в год (2010 г.), сильно диверсифицирована. Последнее
десятилетие привело к значительным изменениям в карте слов
величайших производителей кастинга.
Глобализация и трансформация экономических систем отражены
вариациями литейного производства в разных странах, более того,
глобализация экономики рассматривается не только как фактор
экономической взаимосвязи, но и как угроза для европейских литейных
заводов [1].
Оценка текущей ситуации в производстве мирового литья
Литейное производство в последние годы имеет тенденцию к
увеличению. Об этом свидетельствует тот факт, что мировое производство
литейного производства увеличилось на 13,7 % с 2009 по 2010 год.
Однако общая литейная продукция составила 91,4 млн тонн в 2010 году,
все же была ниже, чем в 2008 году, составив 93,5 млн. тонн, а пик
2007 года, когда производство литья составило 94,9 млн. тонн.
Из 36 стран, ведущих производителей литейного производства
в мире, в 4 странах только литейное производство в 2010 году было ниже,
чем в 2009 году (Канада, Норвегия, Сербия и Словения). В то время как
Тайвань и Бразилия имели самый высокий рост производства за этот
период, составляет 42 % и 41 % соответственно.
10 стран, крупнейшие производители литейного производства в
мире, произвели в 2010 году около 88 % кастинга, с таким же участием
в мировом производстве, как и в 2009 году. Крупнейшими производителями литья в 2010 году были: Китай, Индия, США, Германия,
Россия, Бразилии, Южной Кореи, Италии и Франции (Рисунок 1,
Таблица 1).
Производство литья в странах ЕС в 2010 году показано на рисунке 2.
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Лидером в литейном производстве с многих лет является Китай,
который произвел 43 % отливок в 2010 году. Второе место, однако, производство в 4 раза меньше, чем Китай, принадлежит Индии, доля которой
составляет 10 %, из-за 22 % увеличившись по сравнению с 2009 годом.
Значительный рост производства (11 % по сравнению с 2009 годом)
также получил Соединенные Штаты Америки. Доля стран ЕС в литейном
производстве равна примерно 15 % (рисунок 3) [2-4].

Рисунок 1. Производство литья в ведущих странах мира в 2010 году [2]

Рисунок 2. Производство литья в странах ЕС в 2010 году [2, 3]
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Рисунок 3. Ведущие страны в мировом производстве литья [2-4]
Наибольшая доля составляет отливки из серого чугуна, тоннаж
которых в 2010 году составил 44,1 млн. Тонн, что означает более 48 %.
Отливки из сфероидального чугуна составляли почти 25 % и увеличились на 1 % по сравнению с 2009 годом.
В то время как доля стальных отливок составляла около 11 % и
постепенно уменьшалась в течение 2010 года, подобно тому, как
отливки из цветных металлов, что составило примерно 16 % в 2010 году
(рисунок 4). Среди отливок из цветных металлов доминирующее
положение занимали отливки из алюминиевого сплава (примерно 11 % от
общего мирового производства литья). Доля магния, цинка, меди и других
цветных металлов была очень небольшой.

Рисунок 4. Доля отдельных литейных материалов
в мировом производстве в 2010 году [2]
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Значение литейной продукции 10 крупнейших производителей –
с указанием вида материала – в 2010 году показано в таблице 1.
Тенденции глобального производства отливок с указанием вида
материала (в 2001-2010 гг.) Представлены на рисунке 5, а для выбранных
крупнейших производителей литья - на рис. 6а, б. Стоит отметить, что
кризис 2009 года положительно повлиял на производство литья в Китае,
и в определенной степени также Индия, в то время как остальные
страны сообщили о сокращении производства.
Таблица 1.
Производство литья в странах, являющихся крупнейшими
производителями, показывающее фракции различных материалов [2]

Общее количество литейных заводов в мире составляет более 48 000,
из которых почти 55 % расположены в Китае. Второе место в отношении числа литейных заводов принадлежит Индии, где имеется
более 9 % литейных заводов. Большинство из них производит чугунные
отливки (50 %). Среднегодовое производство одного литейного завода
составляет в Китае 1 500 тонн, в приложении к Индии - 2 000 тонн,
а в Японии - около 3 000 тонн, в США - 4 000 тонн, а в Германии - явный
лидер в производительности - более 7 800 тонн. Это указывает на то,
что литейная промышленность сильно фрагментирована в первых двух
странах, которые в то же время являются крупнейшими производителями
литейного производства [7].
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Примечание. Ожидается, что в 2011 году производство отливок из
черных металлов составило 78 млн. Тонн, отливки из алюминиевого сплава около 13 млн. тонн, отливки из меди - 1,6 млн. тонн [6]

Рисунок 5. Производство литья в 2001 - 2010 годах, показывающее
фракции различных видов материалов [5]
Литейная промышленность в основном по-прежнему является
отраслью МСП, в которой 80 % компаний используют менее 250 человек.
Литейное производство, которое в настоящее время осуществляется
за счет меньшего количества единиц и меньше сотрудников.
Это можно объяснить постепенным масштабированием и автоматизацией в литейных подразделениях. Взаимосвязь между размером
единицы, производством и занятостью хорошо проиллюстрирована
на рисунке 7 (литейный цех) и рис. 8 (цветной литейный цех).
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Рисунок 6. Общее производство литья в 10 странах,
являющихся лидерами, в период с 2001 по 2010 год [5]

Примечание: размер круга представляет собой общее производство в
указанной стране [2-4].

Рисунок 7. Данные по производительности литейного
производства для различных европейских стран
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Рисунок 8. Данные по производительности литейных цехов
для различных европейских стран. Примечание: размер круга
представляет собой общее производство в указанной стране [2-4]
Сравнение эффективности производства в европейских странах
в 2009 и 2010 годах свидетельствует об увеличении. В отливке из черных
сплавов эффективность производства является самой высокой в Германии,
Франции и Испании. В то время как в области литья цветных металлов
последовательность выглядит следующим образом: Австрия, Германия,
Испания.
Основным рынком на рынке литейного производства являются
автомобильная промышленность, общая техника и строительство
(рисунок 9).

Рисунок 9. Основной рынок инфраструктуры литейной
промышленности
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Анализ мировой экономики и ее тенденции развития указывают
на постоянно растущую долю литейной промышленности в качестве
технологии производства и обработки металлических изделий. Самый
большой рост литья производство происходит в странах, являющихся
экономическими лидерами, в которых она составляет значительную
часть глобального дохода (рис. 10).
Непрерывное развитие технологий и средств производства не вызывало никакой ликвидации литья в качестве технологии производства,
а, напротив, увеличило его значение и привело к тому, что литейная
промышленность рассматривала как важный и постоянный элемент
экономического и цивилизационного развития наций. Прямое формование металлических изделий практически любой степени сложности,
обусловленное ограниченным количеством технологических процедур,
устранение нескольких дополнительных операций, необходимых при
использовании других методов производства, по-прежнему является
основным и преимуществом этого метода, даже когда отливки находятся
в диапазон так называемых «высокотехнологичных» (рис. 11).

Рисунок 10. Валовой внутренний продукт (ВВП)
и производство литья в 2009 и 2010 годах в странах,
являющихся лидерами в литейном производстве
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Рисунок 11. Сравнение производственных затрат на продукт,
полученный с помощью технологии литья и технологии
механической обработки [8]
Перспективы и направления литейной промышленности,
дальнейшее развитие
Наиболее важные направления исследований, ведущие к дальнейшему развитию литейной промышленности:
 разработка новых технологий и литейных сплавов,
 плавление и подготовка жидкого металла,
 изготовление пресс-форм и сердечников,
 подготовка литейных материалов и композитов,
 заливка, затвердевание и охлаждение литья,
 управление технологическими отходами,
 новые производственные системы и контроль качества,
 устойчивое развитие литейной промышленности,
 энергетические и материальные эффективные технологии.
Заключение
Европейская металлургическая промышленность, как и большинство
европейских и американских производств, сильно пострадала в начале
этого десятилетия. Более того, существенная динамика мировой
экономики, особенно оффшорных источников литых металлических
компонентов, а также оффшорное производство товаров длительного
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пользования, требующих отливок, по-прежнему глубоко преобразуют
европейскую металлургическую промышленность. Последствия рецессии
были расширены благодаря потоку недорогих отливок из оффшорных
источников, включая Бразилию, Индию и особенно Китай. В настоящее
время становится ясно, что экономические тенденции и технологические
достижения создают точку роста скорости роста компонентов литейных
металлов. Рост мировой экономики, особенно в таких странах, как
Китай, Россия, Индия и Бразилия, будет стимулировать спрос на
литейное производство, связанное с транспортом и индустриальной
инфраструктурой.
Государствам необходимо инвестировать в технологии и в людей.
Значительные улучшения в дизайне литья, моделировании, прототипировании и производстве будут иметь наивысшее значение, если литейные
предприятия хотят добиться увеличения возможностей и снижения затрат.
Наконец, предприятия должны инвестировать в обучение специалистов. Знания и навыки, необходимые для поддержания скорости,
меняются даже быстрее, чем технология. В течение следующих 50 лет
новые навыки должны разрабатываться каждые три-пять лет. Постоянное
обучение и образование станут обязательным условием для успешного
литья.
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Введение
В машиностроении к качеству производимых изделий предъявляются высокие требования, которые обусловлены стремлением производителей выпускать конкурентоспособную продукцию. Высокое качество
изделий из металлов напрямую зависит от свойств материалов, из которых
они изготовлены, которые, в свою очередь, во многом зависят от режима
термообработки и от того, насколько верно выбраны ее параметры,
такие как температура и скорость нагрева, время выдержки и др.
Одним из важнейших процессов термообработки является закалка.
Закалка конструкционных и инструментальных сплавов осуществляется
для повышения твердости и прочности стали, пластичность при этом
снижается. Сплавы с особыми свойствами закаливают для изменения
структурно-чувствительных физических или химических свойств:
увеличения удельного электросопротивления или коэрцитивной силы,
повышения коррозионной стойкости и др.
Закалка – это процесс термообработки, суть которого заключается
в нагреве сплава выше температуры фазового превращения в твердом
состоянии с последующим быстрым охлаждением для того, чтобы
зафиксировать высокотемпературное неравновесное состояние и
предотвратить равновесное превращение при охлаждении. Закалка
осуществляется только для металлов и сплавов, имеющих фазовые
превращения в твердом состоянии, т. е. при нагреве и охлаждении
(переменная растворимость, полиморфные превращения твердых
растворов, распад высокотемпературного твердого раствора по эвтектоидной реакции и др.) [1, 2, 3].
Для определения режимных параметров закалки в настоящее
время проводят многочисленные эксперименты, которые связаны со
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значительными временными и материальными затратами. В тех случаях,
когда ресурсы ограничены, применяют компьютерное моделирование,
которое позволяет сократить затраты на разработку технологического
процесса закалки. В данной работе мы попытались создать модель
процесса нагрева (как часть процесса закалки) металлического изделия
с рассмотрением процессов фазового превращения и теплопередачи.
Постановка задачи
В качестве объекта, в котором моделируется процесс нагрева, рассматривается двумерная прямоугольная область с размерами 50*100 мм.
В качестве материала используется сталь AISI-1045 (нересульфинированная с долей марганца менее 1 %, содержание углерода 0.45 % по массе),
которая предположительно изначально состоит из перлита, который в
процесс нагрева превращается в аустенит. Процессы, рассматриваемые
в данном исследовании - теплопередача и фазовые превращения.
Начальная температура принимается равной 20 ℃, начальные объемные
доли фаз равны 1 и 0 для перлита и аустенита соответственно. На границе
области задается постоянная температура равная 800 ℃. Задача решается
на декартовой сетке с размерами 10*20 ячеек. Процесс длится 1000 с
и рассчитывается с постоянным шагом по времени равным 1 с. Результаты
расчета представляются в виде временной зависимости температуры
в центральной точке расчетной области, объемных долей перлита
и аустенита в этой же точке.
Модели и методы
Тепловая модель
Процесс теплопереноса в данной задаче описывается нестационарным уравнением теплопроводности, в котором не учитываются
внутренние источники тепла:
∇(𝜆∇𝑇) = 𝜌𝑐

𝜕𝑇
𝜕𝑡

(1)

где: 𝜆 – тензор коэффициента теплопроводности материала, Вт/(м К);
𝑇 – температура, К;
𝜌 – плотность материала, кг/м3;
𝑐 – коэффициент удельной теплоемкости материала, Дж/кг·С.
Граничные условия, которые используются для моделирования
процессов закалки обычно бывают трех видов:
−𝜆

𝑑𝑇
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑑𝒏
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(2)

−𝜆
−𝜆

𝑑𝑇
= 𝛼(𝑇ст − 𝑇ж )
𝑑𝒏

𝑑𝑇
= 𝜎 ∙ 𝜀 ∙ (𝑇ст 4 − 𝑇ж 4 )
𝑑𝒏

(3)
(4)

где: 𝑇ст и 𝑇ж – температуры стенки и среды, K;
𝛼 – коэффициент теплоотдачи, Вт/ (м2 К);
𝜎 – постоянная Стефана-Больцмана;
𝜀 – коэффициент, характеризующий степень черноты тела.
Для проходных печей непрерывного действия используют
условие (2) т. к. в таких печах достигается постоянный тепловой поток.
Для процесса нагрева в пламенных печах и для остывания на воздухе
используют закон конвективного теплообмена (3). Для высокотемпературных печей и вакуумных печей, где большую роль играют процессы
излучения, используют граничное условие вида (4). Для низкотемпературных печей и для печей с принудительной циркуляцией воздуха
требуется учет конвекции и излучения (комбинация условий (3) и (4)) [4].
В данном исследовании в качестве упрощения принимается условие
идеального теплообмена, то есть константа в формуле (2) полагается
равной бесконечности, что в пределе означает равенство температур
на стенке и в среде.
Свойства смесей
В данной работе рассматривается превращение одной фазы в
другую, которые в общем случае обладают различными теплофизическими свойствами в зависимости от температуры. Для того, чтобы
вычислить теплофизические свойства произвольного состава из двух
фаз используются следующие формулы, основанные на принципе
аддитивности некоторых свойств.
Плотность смеси рассчитывается по следующей формуле:
𝜌 = ∑ 𝜌𝑖 𝑦𝑖

(5)

где: 𝜌𝑖 – плотность компонента смеси;
𝑦𝑖 – его объёмная доля.
Удельная теплоемкость рассчитана из условия аддитивности
теплоемкостей компонент смеси
с = ∑ 𝑐𝑖 𝑥𝑖
𝜌 𝑦𝑖

где: 𝑥𝑖 = ∑ 𝑖

𝜌𝑖 𝑦𝑖

(6)

– массовая доля компонента в смеси, удельная тепло-

емкость компонента смеси.
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Теплопроводность не обладает свойством аддитивности, поэтому
рассчитана из допущения, что материал представляет собой множество
бесконечно тонких плоских пластин из материалов, составляющих смесь
𝜆=

1
∑

𝑦𝑖

(7)

𝜆𝑖

где: 𝜆𝑖 – коэффициент теплопроводности компонента смеси.
Модель фазовых превращений
Принимается допущение, что начальный состав стали представляет
собой перлит – эвтектоидную смесь феррита и цементита. Превращение
перлита в аустенит, которое рассматривается в данной работе относится
к диффузионному типу превращений. В данной работе была использована упрощенная диффузионная формула для моделирования этого
превращения:
𝑦𝑖 = 1 − exp{𝐴 ∗ [

𝑇 − 𝑇н 𝐷
] }
𝑇к − 𝑇н

(8)

где: 𝑇н и 𝑇к – температуры начала и конца превращения, K;
𝐴 и 𝐷 – коэффициенты получаемые с помощью дилатометрических
кривых.
Результаты и обсуждение
Полученные результаты сравнивались с результатами, полученными
с помощью современного программного комплекса для расчета процессов
термообработки. Зависимость температуры от времени в центральной
точке расчетной области представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Температура центральной точки в зависимости
от времени
76

Полученные графики показывают хорошее согласие результатов
с эталонными после начала фазового превращения, тогда как до его
начала процесс нагрева осуществляется быстрее максимум на 13 с в
разработанной модели, максимальная разница температур в один и тот же
момент времени не превышает 10 %. Это может быть связано с выбором
формул для вычисления свойств составных веществ, в частности для
формулы теплопроводности. Так же это может быть связано с различием
способов интерполяции экспериментальных данных для свойств веществ,
используемых в настоящей работе и в эталонном программном комплексе.
Зависимости объемных долей перлита и аустенита, рассчитанные
и эталонные, от времени представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Объемная доля перлита и аустенита в центральной
точке расчетной области в зависимости от времени
Полученные графики показывают, что модели, используемые
в данной работе и эталонные, имеют общий характер зависимости
от времени, но в настоящей модели превращение происходит в среднем
на 15 с быстрее и объемная доля перлита при равновесной температуре
больше, чем при той же температуре в эталонном расчете на не более
чем 4 %. Это может объясняться тем, что формула, для фазового
превращения в эталонной программе может иметь иные коэффициенты
или иметь дополнительные члены, замедляющие превращение перлита.
Данная особенность может влиять и на распределение температуры, т. к.
оно связано с величинами свойств материала, которые также зависят
от объемных долей компонент смеси.
77

Зависимость объемной доли перлита от температуры показывает
различия в моделях фазового превращения без учета динамического
процесса. Она представлена на рисунке 3, по графику которого видно,
что одинаковая объемная доля оставшегося перлита достигается при
температурах, в среднем отличающихся на 10 ℃ в рассматриваемых
моделях, что составляет менее 8 % отклонения.

Рисунок 3. Объемная доля перлита в центральной точке
расчетной области в зависимости от температуры
Заключение
В данной работе был смоделирован нагрев двумерного образца
из стали до температур фазового превращения. Была разработана
упрощенная модель процессов теплопередачи и фазовых превращений.
Полученные с помощью модели результаты показывают, что модель
применима в оценочных расчетах нагрева под закалку деталей с простой
геометрией, имеющих простой фазовый состав. В дальнейшем планируется усложнить модель добавлением внутренних источников тепла
в уравнение теплопроводности, связанных с фазовым переходом, добавлением различных граничных условий и их комбинаций, усложнением
модели превращения перлита, добавлением превращений других фаз,
добавлением модели напряженно-деформированного состояния и т. д.
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СЕКЦИЯ 7.
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПО НАКЛОННОЙ
ПЛОСКОСТИ НА ПРИМЕРЕ ДЕТАЛИ ТИПА "КОРПУС"
Аксюта Валентина Игоревна
магистрант 2-го курса ОмГТУ,
РФ, г. Омск
Торик Дарья Витальевна
магистрант 2-го курса ОмГТУ,
РФ, г. Омск
Субботина Татьяна Андреевна
магистрант 2-го курса ОмГТУ,
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Аннотация. В статье приводятся примеры и способы обработки
некоторых поверхностей на примере детали "Корпус".
Ключевые слова: Обрабатывающий центр, сверло, отверстие.
Обрабатывающий центр рационально использовать взамен универсального оборудования при обработке деталей типа корпус, поскольку
множество отверстий и других поверхностей может быть обработано за
один установ. На станке с ЧПУ автоматический вывод оси инструмента на
заданные координаты, определяющие ось обрабатываемого отверстия,
требует меньшие затраты времени, чем при ручной наладке на универсальном оборудовании. Точность совмещения осей шпинделя с осью
отверстия высока, потому они обрабатываются без использования кондукторов, а так же не требуют предварительной разметки и кернения.
Для избежания увода сверла при обработке отверстий в сплошном
материале применяется центрирование. Т. е. неглубокое засверливание
центровочным сверлом для задания направления сверлу. Поскольку
отверстие находится под некоторым углом относительно торца врезания,
используется метод предварительного фрезерования "пилотного"
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отверстия. Процесс подразумевает собой предварительное фрезерование
отверстия на глубину 3-4 мм, для задания направления сверла(рис. 1.1).
Далее выполняем сверление отверстия на заданную глубину (рис. 1, 2) [1].
Основные переходы для обработки отверстий на станках с ЧПУ
выполняются по типовым схемам: за один проход или за несколько
проходов с включением вспомогательных ходов [2].

Рисунок 1. Пример обработки отверстий по наклонной плоскости

Рисунок 2. Пример обработки отверстия
по наклонной поверхности с углом 60˚
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Стандартные сверла для просверливания отверстия в цветных
сплавах как правило с заточкой от 118˚-120˚. В корпусе имеется
отверстие 7 (рис. 2), требующее угол заточки сверла 60˚. Если взять
стандартное сверло, не по назначению, то возможен прорыв стенки
канала, либо площади проходного сечения будет не достаточно. Потому
было запроектировано специальное сверло, соответствующей конфигурации (рис. 3).

Рисунок 3. Специальное сверло для сверления 60˚ отверстия
Сверло имеет угол при вершине 60˚, он же выполняет функцию
главного угла в плане. Поскольку увеличение угла при вершине уменьшает рабочую длину режущей кромки, а также увеличивает толщину
среза, это может привести к возрастанию усилия, действующую на
длину режущих кромок, а значит способствовать повышению износа,
а также снижению стойкости инструмента [3]. Тем не менее чертежом
у нас задан угол режущей кромки 60˚ и отступиться от него мы не можем.
Потому мало запроектировать сверло, нужно представлять в какой
последовательности будет происходить обработка. Процесс выполнения
отверстия начинается с предварительного расфрезеровывания отверстия
концевой фрезой диаметром 8,5 мм на глубину 8 мм. Затем 3-х лезвийным спиральным сверлом сверлим отверстие диаметром 8,6 мм на
глубину 36. И в завершение оформляем угол 60˚ специальным сверлом.
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Без промежуточной стадии сверления специальное сверло с 60˚
углом при вершине долго не простоит, произойдет поломка режущего
инструмента из-за большого давления острия конуса на обрабатываемую
поверхность. Погружаясь в металл сверло забивается стружкой, вследствие чего сильно нагревается, отпускается, затупляется и ломается [5].
Повреждение сверла может произойти при износе, работе тупым
сверлом, вследствие наличия пустот или раковин в заготовке. При
выходе сверла механическую подачу необходимо уменьшить вдвое [4].
Для снижения нагрузки на режущую часть сверла, а так же уменьшения
сил трения необходимо использовать смазочно-охлаждающую жидкость.
При сверлении деталей с вращением режущего инструмента
вероятность увода сверла будет больше, чем в случае вращения детали,
потому на станке фрезерного типа мы используем предварительное
изготовление "пилотного" отверстия, а за счет требования конуса сверла
спец. сверло.
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СЕКЦИЯ 8.
МЕТОДОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
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Аннотация. Статья раскрывает специфику дисциплин в колледже
и ее влияние на процесс проектирования учебно-методического
обеспечения.
Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение, проектирование, специальные дисциплины, специфика технических дисциплин.
Специальные дисциплины технических специальностей определяют
направление обучения. Их преподавание во взаимосвязи с организацией
практической деятельности студентов призвано осуществлять идею
подготовки специалистов высокого качества. Компетенция профильного
обучения включает в себя не только передачу определенного объема
теоретических знаний и практических навыков, в изучаемой области,
но и инициация их интереса к активной научно-исследовательской
деятельности. Решение поставленных задач невозможно без разработки
новых технологий обучения по специальным техническим дисциплинам.
Высокий уровень познавательной самостоятельности должен стать
необходимым качеством личности будущего специалиста [1]. В основе
педагогической технологии лежит идея полной управляемости учебным
процессом, проектирования и воспроизводимости обучающего цикла:
специфические черты обучения, разработка поставленных целей обучения,
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ориентация всех учебных процедур на гарантированное достижение
учебных целей, оперативная обратная связь, оценка текущих и итоговых
результатов, воспроизводимость обучающих процедур [2, с. 187].
В специальных дисциплинах технических специальностей, как правило,
представлен как теоретический, так и практический уровень знаний.
Важной характеристикой, которых является формирование теоретических
и практических основ, входящих в программу специализированного
обучения. Задачи, решаемые в преподавании специальных дисциплин
принципиально отличаются от проблем, стоящих перед гуманитарной
наукой. Феномен технической науки возникает как результат некоторых
процессов в рамках более широкого целого, которым является деятельность по созданию технических устройств, так, как возникновение технических наук обусловлено потребностями развивающейся технической
практики.
Техническая наука представляет собой исторически сложившуюся
форму обслуживания знаниями деятельности, характеризующуюся:
научными методами исследования проблем; организацией получаемых
знаний в виде научного предмета; специальной социальной организацией
деятельности по выработке этих знаний. Методика преподавания –
наука прикладная, а это значит, что в самом процессе обучения теория
и практика должны сочетаться не произвольно, а в разумных пропорциях.
Если изучается сложный материал, его то в работе над ним преобладает
теория: объяснение, рассуждение, беседа и другие методы изучения
теории. Когда изучаемый новый материал закрепляется, формирование
у учащихся соответствующих умений и навыков требует его практического освоения, упражнений. На основе исследований авторами
формулируются методические рекомендации о том, как организовать
учебный процесс, как построить преподавание специальных дисциплин,
чтобы оно было максимально эффективным. При преподавании специальных дисциплин преподаватель должен знать и изучать техническую
терминологию, так как толкование «ключевых» слов приблизительно
и витиевато влечет за собой снижение профессиональной подготовки
студентов, по причине того, что они или избегают употреблять техническую терминологию или употребляют в неправильном понимании их
значений. Бесспорно, что искусство обучения в огромной мере зависит
от умений правильно построить дидактический процесс, точно реализовать цели обучения, выполнить педагогические условия. Преподавательский уровень, профессионализм, мотивационная направленность
на повышение качества профессионального обучения, несомненно, могут
влиять на эффективность учебного процесса.
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Методическая работа многогранна, и основными ее элементами
являются следующее:
 непрерывная система профессиональной деятельности, которая
включает в себя подготовку учебной документации и методических
материалов;
 работа над совершенствованием психологического мастерства
педагогического коллектива;
 создание авторских учебных программ дисциплин и предметов
по выбору студентов с учетом регионального компонента;
 использование современных методов и педагогических
технологий.
В преподавании технических дисциплин осуществляется учет
интересов и способностей личности. Уделяется много внимания созданию
благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального, культурного развития личности, выработке мировоззрения. Это
осуществляется через личностно-ориентировочный подход в обучении,
который направляет студентов на самостоятельное принятие решения с
определенной долей ответственности, а также способствует созданию
условий, обеспечивающих развитие исследовательской работы студентов
в образовательном процессе.
Для определения степени усвояемости учебного материала специальных дисциплин применяются некоторые методы контроля.
 Блиц-опросы, включают набор вопросов, требующих краткого
и четкого ответа. Данный метод хорош для текущего и рубежного
контроля усвоения терминологии, основных методов решения или исследования основных параметров и законов; при завершении какого-либо
раздела.
 Терминологические диктанты или оформление специальных
бланков проведения испытаний, ремонта, монтажа.
 Составление и разгадывание кроссвордов, это является элементом
проблемно-поискового обучения.
 Письменное тестирование исходного уровня знаний, такой вид
контроля поможет выявить общий уровень подготовки каждого студента,
обратить внимание на слабо усвоенные темы.
 Компьютерное тестирование, используется в качестве промежуточного контроля по определенным темам, разделам, блокам.
 Ролевые игры или ситуационные задачи, возможность выполнения малыми группами или индивидуально. Повышают уровень
приобретения практических навыков работы в коллективе и умения
принимать правильное решение в выполнении поставленной задачи.
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 Семинарские и практические занятия, дают возможность самостоятельного поиска информации и умении правильного использования
полученных знаний на практике.
 Защита реферата, преподавателем четко формулируются рекомендации студентам по их подготовке. Написание реферата вырабатывает
навыки работы с источниками, письменного изложения материала в
логической последовательности.
 Выступление с докладом развивает культуру публичного общения.
Использование разнообразных форм и методов контроля
позволяет избежать однообразия, которое снижает ценность проверки и
делает занятия монотонными и малоинтересными. В профессиональной
подготовке специалистов ведущим компонентом обучения являются
дисциплины, ориентированные на обучение профессиональной деятельности, а главным конечным результатом — способность, готовность
к успешному выполнению профессиональной деятельности. Доля
не только знаний в рамках учебной дисциплины, но и целых учебных
дисциплин, выполняющих вспомогательную роль и обеспечивающих
общее развитие, широту кругозора, формирование мировоззрения,
идейно-нравственных и гражданских позиций, увеличивается. В состав
основных и достаточных знаний для реализации в профессиональной
деятельности, можно отнести: профессиональный рост специалиста по
вертикали (переход с должности техника-электрика на должность
инженера, с должности мастера на должность начальника цеха);
перемещение по горизонтали (переход с одного производства на другое,
из одной отрасли народного хозяйства в другую); возможность смены
техники и технологии производства при сохранении специалистом
прежнего места работы; возможности для творческого проявления себя
в работе (изобретательство, рационализаторство); запас знаний и
умений для принятия решений в экстремальных ситуациях, когда специалист вынужден выйти за пределы выполнения своих обязанностей;
правильную оценку своей профессиональной деятельности. Проблема
проектирования учебно-методического обеспечения как средства
совершенствования образовательного процесса в профессиональном
образовании осознаётся в педагогической науке в качестве приоритетной. Учебная дисциплина «Введение в специальность» закладывает
основы профессиональной деятельности, формулируя требования
к личным качествам, показывая пути их совершенствования, развивая
у них начала профессионального мышления, технического или другого
профессионального творчества, включая в деятельность, близкую к профессиональной. Кроме того, изучение всех учебных дисциплин строится
таким образом, что обучающиеся видят перспективы использования
учебного материала в профессиональной практической деятельности [7].
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Аннотация. Известно большое количество методов решения
изобретательских задач, активизирующих научно-техническую и творческую деятельность научных работников и инженеров. Некоторая
часть из них по своему уровню представляет собой рекомендации или
правила организации выполнения действий, используемых при решении
изобретательских задач, некоторая часть – методы решения изобретательских задач; некоторая часть – является методиками решения
изобретательских задач. Приведены примеры известных методов решения
изобретательских задач, даны их краткие характеристики, а также
показаны возможные области применения.
Ключевые слова: рекомендации, правила организации, методы,
методики, изобретения.
В настоящее время разработано большое количество методов
решения изобретательских задач, активизирующих научно-техническую
и творческую деятельность научных работников и инженеров. По данным
разных авторов количество таких методов насчитывает от 50 до 200 наименований [1-5, 11, 13-15, 20, 21]. Большое количество методов, сложность
их классификации, когда одни и те же методы имеют различные
названия, затрудняет конкретный выбор одного из них для решения
практических задач [16]. При этом анализ содержания известных методов
показывает, что их некоторая часть по своему уровню представляет
собой рекомендации или правила организации выполнения действий,
используемых при решении изобретательских задач, но не обеспечивающих их решение; некоторая часть – методы решения изобретательских задач; некоторая часть – является методиками решения
изобретательских задач.
В современной научной литературе метод определяется как
совокупность определенных правил, приемов, способов, норм познания
и действия. То есть, это система предписаний, принципов, требований,
которые нужно соблюдать при решении задачи, достижении определенного результата в той или иной сфере деятельности [10].
Методы конкретизируются в методиках, и если метод направлен
на решение широкого круга задач, то методика – на решение частных
задач. Методика отвечает конкретным целям и задачами исследования,
содержит в себе описание: объекта и процедур изучения, способов
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фиксации и обработки полученных данных, а также обеспечивает
познание явлений и процессов посредством применения в конкретном
исследовании процедур в соответствии с целью исследования.
Методика – это совокупность приемов целесообразного проведения
некоей работы, процесса, или же практического выполнения чего-либо,
технические приемы реализации метода с целью уточнения или
верификации знаний об изучаемом объекте. Методика, в отличие от
метода, представляет собой конкретную инструкцию по проведению
диагностики, обработке данных и интерпретации результатов, хорошо
продуманный, адаптированный и подготовленный алгоритм действий,
который позволяет решить определенную задачу. Главным отличительным признаком методики от метода является более детальные
приемы и применяемость их при решении конкретной задачи.
Таким образом, можно констатировать: метод указывает направление решения задачи и на препятствия, встречающиеся на этом пути,
а методика – как двигаться в нужном направлении и преодолеть
препятствия.
С учетом изложенных положений и используя информацию,
содержащуюся в работах [5, 14, 20], рассмотрим некоторые рекомендуемые методы решения изобретательских задач.
Общие рекомендации по организации творческой работы содержат
такие методы: мозговой штурм, синектика, рекомендации Крика,
правила Тринга и Лейтуэйта, список контрольных вопросов Осборна,
перечень рекомендации и вопросов Эйлоарта, перечень советов и
вопросов Пойа, интегральный метод "Метра", системное конструирование
по Ханзену (метод организующих понятий), фундаментальный метод
проектирования Мэтчетта. Все эти методы содержат ряд рекомендаций,
советов и правил, которые являются не только средствами решения
проблем, но и психологическими инструментами, интенсифицирующими
творческую деятельность разработчика.
Метод мозгового штурма заключается в том, что участникам
обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего
числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут
быть использованы на практике. Мозговую атаку целесообразно
использовать при решении любых творческих задач во многих областях
техники, при самых различных постановках задач и на любых этапах их
решения, разных стадиях разработки и проектирования технических
объектов, причем в сочетании с другими эвристическими методами
творческой деятельности.
Синектика предполагает создание постоянных групп мозгового
штурма. Такие группы, накапливая приемы, опыт, естественно, работают
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плодотворнее случайно подобранных коллективов. Решение задачи
синектическая группа начинает ознакомлением с проблемой, затем
уточняет ее. Далее группа осуществляет собственное решение, основанное
на превращении непривычного в привычное и привычного в непривычное,
то есть на систематических попытках взглянуть на задачу с какой-то
новой точки зрения и тем самым устранить психологическую инерцию.
Достигается это двумя путями: применением аналогий и развитием
неожиданных сочетаний, ассоциаций. К участникам работы (синекторам)
представляют набор требований:
 уметь абстрагироваться от обычного суждения, мысленно
отвлечься от обследуемого объекта, выделить сущность задания и
побороть привычный ход мышления;
 иметь склонность к свободным раздумьям, доходя до уровня
фантазии;
 уметь задержать дальнейшее развитие найденных идей и верить
в то, что впереди появятся лучшие;
 благожелательно воспринимать идеи даже в тех случаях, когда
они нечетко сформулированы;
 обладать целенаправленностью и иметь твердую веру в успешное
решение задачи, быть уверенным в своих изобретательских способностях
и способностях других участников;
 находить в обычном необычное и в необычном обычное, уметь
усматривать в ординарных предметах и явлениях нечто особенное,
использовать это особенное в качестве исходного пункта для развития
творческого воображения.
Приведем некоторые рекомендации других авторов: четко и ясно
формулировать задачу (Эйлоарт, Пойа, Тринг и Лейтуэйт); определить
главную идею задания (Ханзен); организовать групповой метод поиска
новых решений (Крик, Эйлоарт); определить недостатки имеющихся
решений и осуществить поиск их устранения (Эйлоарт, Ханзен);
осуществлять критику ошибок (Ханзен); составить план решения (Пойа);
установить варианты зависимости, возможные связи, логические
совпадения (Эйлоарт, Пойа); определить граничные условия (Эйлоарт).
Все эти рекомендации и правила ориентированы на личный опыт,
интуицию и мыслительные способности проектировщика. Применение
информационного поиска представляют несомненный интерес для
инженеров, занимающихся разработкой и конструированием технических
систем разных уровней.
В группу методов решения творческих задач можно включить:
метод фокальных объектов; метод гирлянд ассоциаций и метафор;
метод морфологического ящика; метод ступенчатого подхода к решению
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задачи; метод функционального изобретательства; программа проектирования Фанге. Эти методы представляют собой системы последовательно
выполняемых определенных операций.
Метод фокальных объектов включает: случайный выбор, например,
из энциклопедии, нескольких слов – как правило, от двух до шести,
которые не обязательно должны обозначать технические объекты;
составление ведомости выбранных объектов и выявление их разнообразных признаков; развитие первоначальных идей и генерирование
новых путем свободных ассоциаций (сопоставляя случайные признаки
с новыми объектами); оценку полученных вариантов решений и выбор
из них осуществимых практически.
Метод гирлянд ассоциаций и метафор включает следующие этапы:
определение синонимов объекта и образование из них первой гирлянды –
гирлянды синонимов; произвольный выбор случайных объектов,
которые не обязательно должны обозначать даже технические объекты;
из отобранных слов образуют вторую гирлянду – гирлянду случайных
объектов; составление комбинаций из элементов гирлянды синонимов
и гирлянды случайных объектов; составление перечня признаков
случайных объектов, генерирование идей путем поочередного присоединения к техническому объекту и его синонимам признаков случайно
выбранных объектов; генерирование гирлянд ассоциаций и новых идей;
выбор рациональных вариантов идей и отбор наилучшего варианта.
Метод морфологического ящика включает следующие этапы:
точное формулирование задачи; составление списка характеристик или
функциональных узлов объекта техники (осей морфологической
таблицы); перечисление по каждому признаку (характеристике) всех
возможных вариантов объекта; анализ возникающих вариантов; отбор
лучшего решения.
Метод ступенчатого подхода к решению задачи, состоит из
следующих этапов: определение конечных целей; выяснение причин
приведших к нежелательному эффекту; определение признаков; определение препятствий; поиск средств для преодоления препятствий;
построение модели задачи; проверка правильности решения.
Метод функционального изобретательства включает следующие
основные этапы: определение функций каждого конкретного элемента
существующего решения; определение основной функции, для которой
другие являются вспомогательными; определение любых изменений
основной функции, которые могут привести к совершенствованию данной
конструкции; нахождения новой (измененной) основной функции;
поиск альтернативных решений для деления новой основной функции
на вспомогательные и закрепление каждой из них за конкретным
элементом конструкции.
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Программа проектирования Фанге состоит из шести основных
этапов: определение основного направления; определение способа
оценки результата; усовершенствование; поиск оптимального варианта;
окончательное оформление; доказательство преимуществ нового решения.
Все эти методы способствуют решению задач различного направления. Например, метод фокальных объектов применяется для поиска
новой рекламы, оригинального оформления товаров, при поиске и совершенствовании объектов массового спроса [5].
В группу методов, которые фактически является методиками
решения практических изобретательских задач, можно включить:
алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ); обобщенный
эвристический алгоритм поиска новых технических решений; алгоритмический избирательный метод конструирования по каталогам; процесс
конструирования по Байтцу; комплексный метод поиска новых
технических решений. Характерно, что сами названия этих методов
свидетельствуют о направленности на решение практических задач.
АРИЗ включает три основных компоненты: программу, информационное обеспечение, управление психологическими факторами.
Программа АРИЗ представляет собой последовательность операций:
анализ задачи; выявление физического противоречия и анализ способа
его устранения; анализ полученных решений и выбор наилучшего из них;
развитие полученных решений; анализ хода решений. Информационное
обеспечение питается из информационного фонда, который включает
систему стандартов на решение изобретательских задач; технологические
эффекты (физические, химические, биологические, математические);
приемы устранения противоречий; способы применения ресурсов
природы и техники. Управление психологическими факторами основано
на том, что применение АРИЗ развивает творческое воображение,
необходимое для решения сложных изобретательских задач [1, 11].
Обобщенный эвристический алгоритм поиска новых технических
решений представляет собой линейную последовательность предписаний,
предназначенных для обработки информации с целью облегчения выхода
на решение. Блок-схема обобщенного эвристического алгоритма состоит
из семи этапов: предварительная постановка задачи; изучение и анализ
задачи; уточнение и детализация постановки задачи; поиск технических
идей и решений и физических принципов действия; выбор наилучших
технических решений; доработка выбранных технических решений;
анализ технико-экономических показателей найденных технических
решений и оценка перспектив их внедрения. Каждый этап включает ряд
процедур (от 6 до 16), сформулированных, как правило, в виде
рекомендаций. Кроме процедур, метод содержит информационные фонды
физических эффектов, информационный фонд технических решений,
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материалов, конструкционных материалов, элементов и технологических
процессов [13, 14].
Алгоритмический избирательный метод конструирования по каталогам разделен на несколько основных фаз: формулирование задания;
поиск концепции функционирования, куда входят поиск общих и специфических структур; фаза формирования (геометрическо-вещественное
и техническая подготовка формирования изделия). Результатом является
изготовление чертежей и получение продукта.
Процесс конструирования по Байтцу состоит из трех основных
фаз: конструирование концепции; проектирование; выработка решения.
Каждая фаза делится на ряд рабочих шагов.
Комплексный метод поиска новых технических решений
включает тщательную отработку теоретических положений, наличие
двух развитых ветвей, определяющих характер работы при синтезе
и совершенствовании технических систем, а также последовательный
характер перехода от физического противоречия к техническому решению.
Все эти методики содержат четкую последовательность действий
при поиске новых технических решений. Они обладают высокой
эффективностью и широко используется в изобретательской и инженерноконструкторской практике решения нестандартных технических задач.
Кроме того, они способствуют развитию творческого мышления личности
и коллективов. Недостатки методов – повышенный уровень сложности.
В группу методик решения изобретательских задач можно включить
функционально-ориентированный метод (ФОМ), используемый при
проектировании новых технологических процессов [6-9, 12, 17-19].
ФОМ ориентирован на решение сложных технических задач
и создание прогрессивных технологий нового поколения. Структура
ФОМ проста, построена на практике проектирования технологических
процессов и служит практическим руководством по проектированию
технологических процессов получения деталей с высокими эксплуатационными и специальными нетрадиционными свойствами. Метод обеспечивает корректную организацию обработки информации, преодоление
психологической инерции разработчика, организацию выявления и
разрешения противоречий, а также нахождение оптимального или
рационального решений.
Общая структура ФОМ состоит из следующих этапов: установление
служебного назначения детали; анализ структуры эксплуатационных
функций; определение условий, ограничений, критериев; сбор информации, ее анализ и удаление избыточной; декомпозиция изделия
на иерархические уровни его функциональных элементов; выбор перспективного направления решения проблемы, генерация альтернативных
решений и выбор рационального решения.
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Особенностями метода является [9, 17]: применение итеративного
анализа; соблюдение ряда ограничений, условий и критериев; деление
изделия на иерархические уровни его функциональных элементов;
ориентация устанавливаемых технологических воздействий, потоков
материи, энергии и информации на эти уровни; определение необходимых
параметров изготовления изделия на базе группы особых принципов
ориентации свойств и технологических воздействий.
Также следует отметить, что каждый метод решения изобретательских задач, активизирующий научно-техническую и творческую
деятельность, не только имеет свою направленность, но и выбор метода
для практической работы должен проводиться с учетом индивидуальных
творческих особенностей личностей, решающих изобретательскую задачу.
А именно, использование имеющих место изобретательских методик
результативно в тех случаях, когда вид мышления и метод анализа
информации пользователя конкретной изобретательской методики
совпадает с видом мышления и методом анализа информации ее
разработчика.
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Аннотация. Разработке новых технологий на уровне изобретений
способствует использование разработчиком методических средств
поиска технических идей. Функционально-ориентированный метод
проектирования технологических процессов ориентирован на решение
сложных технических задач и создание прогрессивных технологий
нового поколения. Метод может служить практическим руководством
для активизации изобретательской деятельности при проектировании
технологических процессов получения деталей с высокими эксплуатационными и специальными нетрадиционными свойствами с учетом
заданных технико-экономических требований.
Ключевые слова: функционально-ориентированный метод,
изобретение, технологический процесс, итеративный анализ, проблема,
декомпозиция.
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Технический прогресс в значительной степени определяется
способами изготовления деталей машиностроения. Разработка и применение новых прогрессивных технологий получения и обработки деталей
обеспечивают возможность совершенствования машин и механизмов,
повышение их функциональных свойств. Изобретение технологий
изготовления машиностроительных деталей повышают конкурентоспособность продукции, обладающей новыми эксплутационными и
потребительскими свойствами. Такие изобретения способов получения
и обработки машиностроительных деталей как, например, вакуумнопленочная формовка, методы безоблойной штамповки, электрофизические
методы обработки, нанесение газо-термических покрытий и многие другие
послужили и являются базой для роста технологических возможностей
машиностроения.
Изобретательская деятельность разработчика зависит от его
творческих способностей, уровня общетеоретической и специальной
технической подготовки, умения анализировать и перерабатывать
информацию в соответствии с условиями решаемой задачи, понимать
и учитывать междисциплинарные связи, воспринимая последние как
норму при построении конкретной технической системы. Разработке
новых технологий на уровне изобретений в значительной степени
способствует использование разработчиком методических средств
поиска новых технических идей и решений.
Известно большое число методических средств, способствующих
активизации изобретательской деятельности инженерно-технических
работников [1, 3, 11, 12, 16, 17]. Очевидно, что эффективность применения
таких методов при решении нестандартных научно-технических задач
будет тем существенней, чем разнообразнее и действеннее эти методы,
чем полнее они соответствуют поставленной задаче и цели, которую
необходимо достичь.
А.Н. Михайловым [4] разработан функционально-ориентированный
метод проектирования технологических процессов, который получил
развитие в ряде статей [5-10, 14, 15]. Метод ориентирован на решение
сложных технических задач и создание прогрессивных технологий
нового поколения. Такой метод является практическим руководством
для активизации изобретательской деятельности при проектировании
технологических процессов, так как обеспечивает корректную организацию обработки информации, преодоление психологической инерции
разработчика, организацию выявления и разрешения противоречий,
нахождения оптимальных или рациональных решений [4, 9, 14, 15].
Основными особенностями функционально-ориентированного
метода при синтезе технологий машиностроения являются [4-7, 9, 15]:
 применение итеративного анализа;
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 соблюдение ряда ограничений, условий и критериев;
 деление изделия на иерархические уровни его функциональных
элементов;
 ориентация устанавливаемых технологических воздействий,
потоков материи, энергии и информации на каждый уровень функциональных элементов;
 определение необходимых параметров изготовления изделия
на базе группы особых принципов ориентации свойств и технологических
воздействий.
Общая
структура
рассматриваемого
функциональноориентированного метода содержит следующие этапы [15]:
 установление служебного назначения детали и анализ
структуры эксплуатационных функций;
 определение условий, ограничений, критериев;
 сбор информации, ее анализ и удаление избыточной;
 декомпозиция изделия на иерархические уровни его
функциональных элементов;
 выбор перспективного направления решения проблемы;
 генерация альтернативных решений и выбор рационального
решения.
Некоторые положения функционально-ориентированного метода
более полно раскрыты в работе [15]. Рассмотрено значение постановки
проблемы и задачи, дана характеристика таким понятиям как условия,
ограничения, критерии. Показано, что при выполнении каждой
операции технологического процесса формирование свойств изделия
происходит в результате технологических воздействий на все уровни
функциональных элементов этого изделия.
В данной работе продолжено раскрытие особенностей
функционально-ориентированного метода, сущность и значимость
некоторых его положений обеспечивающих решение изобретательских
задач при проектировании технологических процессов изготовления
деталей машиностроения.
Структура функционально-ориентированного метода не является
догмой, а может уточняться и изменяться в соответствии с задачей и
другими исходными данными. Например, при разработке технологии
утилизации отходов задача может заключаться в получении конечных
продуктов, используемых в качестве сырья. Поэтому могут
отсутствовать такие этапы, как установление служебного назначения
детали и анализ структуры эксплуатационных функций.
Итеративный анализ, являющийся обязательным элементом
функционально-ориентированного метода на всех этапах разработки
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технологического процесса, обеспечивает непрерывный контроль,
уточнение и корректировку предыдущих этапов работы. Перемещение
по алгоритму сверху вниз и обратно, сопоставление результатов на всех
этапах проектирования технологического процесса, обеспечивает
раннее обнаружение ошибочных решений, не соответствующих задаче,
критериям, условиям, ограничением или приводящим к дорогостоящим
затратам. При отсутствии итерационного анализа многие ошибки
проекта не удается обнаружить до тех пор, пока не будет реализована
разработанная технология.
Итерация позволяет сосредоточить усилия на наиболее важных
и критичных направлениях проекта, обеспечивает непрерывное тестирование, позволяющее оценить успешность всего проекта в целом [13].
Итеративный переход от частного (функциональные элементы) к общему
(проблема, задание, условия, ограничения, критерии, назначение детали,
эксплуатационные функции) и обратно, осуществляемый на всех этапах
и уровнях разработки технологического процесса, обеспечивает выявление противоречий, инициирует поиск их устранения, обуславливает
необходимость возврата к накопленной информации, найденным
решениям.
Анализ недостатков этих решений, повторный поиск путей решения
проблемы, дает возможность выполнять синтез технологического
процесса посредством реализации, как последовательных процессов,
так и многократных повторяющихся возвратных операций, выполняемых
за счет обратных связей [14].
Особенности использования функционально-ориентированного
метода приводят к тому, что при принятии решений на всех этапах
его синтеза проблема рассматривается с уточненной точки зрения,
появляются новые ассоциации, что способствует нахождению новых
альтернативных решений проблемы.
Используя информационную базу, собранную по решаемой
проблеме, ее итеративный анализ, на основе дискурсивного мышления
и интуиции выдвигается новая идея решения технической задачи,
которая сопоставляется с исходными данными и известными решениями
проблемы. На основе такого сопоставления и анализа идеи происходит
ее оценка, в результате чего: 1) идея признается неудовлетворительной;
2) решение удовлетворительно и общеизвестно; 3) идея признана
интересной, но необходима доработка и усовершенствование; 4) идея
обеспечивает решение проблемы и имеет изобретательский уровень.
В этом случае оформляется заявка на изобретение и осуществляется
переход к проектированию технологического процесса изготовления
детали и ее обработки (рис. 1).
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Важным этапом проектирования технологического процесса
является декомпозиция – разделение системы на функциональные
подсистемы, которые в свою очередь делятся на подфункции и так
далее, вплоть до конкретных процедур с последующей организацией
составных частей системы в иерархические структуры [4]. При проектировании технологических процессов изготовления машиностроительных
деталей элементами декомпозиции может быть функциональные части
или виды этапов и процессов изготовления и эксплуатации детали.
В процессе проектирования осуществляется итеративная проверка
совместимости и согласование отдельных звеньев иерархической
структуры и их корректировка, при этом может возникать потребность
в новой, корректирующей декомпозиции.

Рисунок 1. Структура функционально-ориентированного метода
решения изобретательских задач
При проектировании технологических процессов с использованием
функционально-ориентированного метода [4] предложено деление
изделия осуществлять на семь иерархических уровней – 1) уровень
изделия, 2) уровень функциональных частей, 3) уровень функциональных
составляющих, 4) уровень функциональных зон, 5) уровень функциональных макрозоны, 6) уровень функциональных микрозон, 7) уровень
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функциональных нанозон. В ряде случаев использование функциональноориентированного метода при проектировании технологий, например,
методами обработки давлением, литьем, порошковой металлургией или
термической обработкой, предусматривает декомпозицию не изделия
на функциональные элементы, а видов используемых при изготовлении
изделия технологических воздействий, обеспечивающих формирование
его свойств. Так, например, при проектировании технологического процесса производства строительных материалов декомпозицию проводят
на уровнях технологических переходов: подготовка материалов, смешение
компонентов, формование полуфабриката, тепловая обработка и другие
соответствующие операции [2]. Метод можно использовать при выборе
материала для изготовления изделия [8].
Глубина, разнообразие параметров и иных характеристик декомпозиции позволяет увеличить количество и расширить направленность
технологических решений, имеющих изобретательский уровень.
Декомпозиция дает возможность перейти к системам меньшего
размера и позволяет начать движение от изобретения в форме идеальной
модели или патента до разработки нового технологического процесса,
что осуществляется с использованием функционально-ориентированного
метода [4, 14].
На основе разработанного технологического процесса изготавливаются экспериментальные образцы, проводятся эксперименты, дорабатывается конструкторско-технологическая документация, создается промышленный образец; и, наконец, новая технология запускается в серийное
или массовое производство.
В заключение можно отметить, что на интуитивном уровне
функционально-ориенированный метод используется исследователями
и технологами при разработке новых технологий. Однако логически
осознанное и компетентное использование метода вооружит специалистов,
в первую очередь начинающих, инструментом, который позволяет создавать принципиально новые технологические процессы, функциональноориентированные на производство изделий, максимально адаптированных
по своим свойствам к особенностям их эксплуатации и проявляющих
свой полный эксплутационный потенциал возможностей.
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СЕКЦИЯ 9.
НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ
ВЯЗКОСТИ НЕФТИ (НЕФТЕПРОДУКТОВ)
В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
Богданов Александр Васильевич
канд. физ.-мат. наук, доцент,
филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Кубанский государственный университет»,
РФ, г. Новороссийск
Аннотация. При экспериментально доказанном влиянии сильных
электрических или магнитных полей на структуру нефти использование
для его объяснения чисто химических, термодинамических или квантовых
моделей недостаточно. Необходимо объединение данных моделей,
что возможно при использовании инструментария нанотехнологий.
Abstract. With the experimentally proven effect of strong electric or
magnetic fields on the structure of oil, using purely chemical, thermodynamic
or quantum models to explain it. It is necessary to combine these models,
which is possible when using the tools of nanotechnology.
Ключевые слова: модели, обработка нефти, донорно-акцепторное
взаимодействие.
Keywords: models, oil processing, donor-acceptor interaction.
Анализ известных моделей. Для решения проблем при работе
с тяжёлой нефтью и нефтепродуктами традиционные методы их
химической и термодинамической обработки в последнее время активно
дополняются электромагнитными методами с использованием нанотехнологий [137; 178; 179; 247; 232]. Электромагнитные методы обработки
жидких углеводородов становятся незаменимыми для решения повышенных требований к проблемам добычи, транспортировки, разделения
на фракции тяжёлой нефти, а также использования продуктов её
переработки в качестве топлива. Рассмотрим несколько предлагаемых
в последнее время вариантов механизма воздействия внешнего электрического и магнитного полей на вязкость и другие свойства тяжёлой нефти.
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Для уменьшения вязкости нефти при её транспортировке
предлагается заменить обычный её нагрев диэлектрическим нагревом
сверхвысокочастотным (СВЧ) электромагнитным полем (с частотой
2450 МГц и мощностью 500 Вт) на примере товарных высоковязких
нефтей пяти месторождений в Китайской народной республике с
суммарным содержанием смол и асфальтенов (𝟐𝟔 ÷ 𝟓𝟖) мас. % [299].
Диэлектрический СВЧ нагрев обладает большей энергией, чем
ультразвуковой (УЗ) нагрев и большей избирательностью, чем термический, так как разогреваются только области с большей диэлектрической
проницаемостью (𝜺). Изменение структуры нефти происходит за счёт
локального нагрева областей с большой 𝜺 до температур, превышающих
температуру термического крекинга и приводящих к расщеплению
асфальтенов и смол и нетеплового воздействия.
Недостатками данной модели [299] является описание экспериментально подтверждённого уменьшения вязкости нефти с помощью
микроволнового и других видов электромагнитной обработки использующей закономерности фазовых переходов, по сути термодинамических
методов, отрицающих квантовую природу происходящих процессов.
Как отмечает автор, размеры исследуемых структур находятся в
нанодиапазоне, для которого характерны квантовые явления.
Для объяснения изменения структуры нефти в магнитных полях
предлагается использовать новую отрасль физической химии – «спиновую
химию», в которой особое место занимает влияние внешнего магнитного
поля на протекание радикальных процессов [1]. Автор отмечает, что
на сегодня нет строгого объяснения природы магнитного поля,
энергетических аспектов его влияния на физико-химические процесс,
протекающие в нефтяных дисперсных системах. Автором показано, что
с помощью магнитной обработки уменьшить средний размер структурных
образований в нефтяной системе и её динамической вязкости на
(𝟑𝟎 ÷ 𝟑𝟓) % при одновременном росте парамагнитной активности.
Автор отмечает, что применение магнитного поля распространилось
на:
 производство бетона,
 флотационного обогащения полезных ископаемых,
 производство бумаги, текстиля и многое другое.
Основным недостатком использования физико-химических моделей
для объяснения воздействия электромагнитных полей на вещество
является недостаточный учёт свободных носителей заряда, на которые
только и могут воздействовать электромагнитные поля.
Магнитная чувствительность нефти и воды может быть обусловлена
присутствием в них не менее 𝟏 г ∙ т−𝟏 магнитных наноразмерных коллоидных частиц окислов железа [3]. Коллоидные частицы имеют длину
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примерно (𝟓𝟎 ÷ 𝟏𝟎𝟎) и диаметр (𝟏𝟎 ÷ 𝟐𝟎) нм, а также массу примерно
равную 𝟏𝟎−𝟏𝟓 г.
Наличие на поверхности частиц атомов железа и кислорода
приводит к появлению каталитической активности, их скоплению в
десятки и сотни единиц, образующих частицы тяжёлых компонентов
нефти. Под действием магнитного или электрического поля такие частицы
распадаются, что приводит к уменьшению вязкости и других явлений.
Целью данной работы является поиск одинаковых и различных
положений известных и предлагаемой нами моделей воздействия
электромагнитных полей на нефть.
Преимущества предлагаемой нами модели. После обработки
мазута марки М40 в сильных электрических полях нами обнаружен
резкий рост электропроводности на постоянном [4] и переменном [5; 6]
токе с одновременным уменьшением его вязкости [7]. Это позволило
нам воспользоваться моделью электропроводности монокристаллов
и алмазной керамики, которые характеризуются аналогичными
особенностями электропроводности, в частности, отрицательным дифференциальным сопротивлением N – типа. Электропроводность всех
рассматриваемых веществ в значительной степени определяется
потенциальным барьером на границе включений в монокристаллах
алмаза и мазута или зёрен в алмазной керамике.
В области потенциального барьера на границе веществ с разной
молекулярной массой возникает донорно-акцепторное взаимодействие,
приводящее к увеличению электрического сопротивления и вязкости
в жидких углеводородах. При достаточно малых расстояниях между
донорами и акцепторами (𝟎, 𝟕 ÷ 𝟏, 𝟐) нм возникает рекомбинация
носителей заряда, приводящая к изменению структуры данных веществ.
Данная модель согласуется моделью нетеплового воздействия
электромагнитных полей на нефть [1] заключающаяся в оседании
свободных электрических зарядов на границе веществ с различным
значением 𝜺 и искажением электрического поля.
Данная модель согласуется с моделью в работе [3] в части
скопления многих молекул в частицы тяжёлых компонентов нефти
через молекулы соединений железа, которые чувствительны к магнитному
поля и при его воздействии приводят к распаду тяжёлых частиц в более
лёгкие.
Выводы. При экспериментально доказанном влиянии сильных
электрических или магнитных полей на структуру нефти использование
для его объяснения чисто химических, термодинамических или квантовых
моделей недостаточно. Необходимо объединение данных моделей,
что возможно при использовании инструментария нанотехнологий.
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НЕРАВНОВЕСНЫЙ ЗАРЯД В СТРУКТУРАХ N-SI - AL2O3
Богданов Александр Васильевич
канд. физ.-мат. наук, доцент,
филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Кубанский государственный университет»,
РФ, г. Новороссийск
Аннотация. Донорно-акцепторное взаимодействие на границе
кристаллитов в диэлектрической плёнке Al2O3 обуславливает образование
медленно релаксирующего (объёмного) неравновесного заряда, появление
максимумов на кривых термостимулированной проводимости, токов
утечки и может характеризовать потенциальную ненадёжность полупроводниковых приборов.
Abstract. Donor-acceptor interaction at the boundary of crystallites in
the dielectric film Al2O3 causes the formation of a slowly relaxing (volume)
no equilibrium charge, the appearance of maxima on the thermally stimulated
conductivity curves, leakage currents and can characterize the potential
unreliability of semiconductor devices.
Ключевые слова: донорно-акцепторное взаимодействие, термостимулированная проводимость.
Keywords: donor-acceptor interaction, thermally stimulated conductivity.
Введение. Неравновесный заряд, образуемый в диэлектрических
плёнках, используемых в микроэлектронике, в значительной степени
определяет надёжность изделий электронной техники. В частности,
заряд захваченный на ловушки, расположенные на границе раздела
полупроводник – диэлектрик, определяет величину токов утечки.
Различают три вида электрических зарядов на границе диэлектрической плёнки с кремнием:
 короткоживущий поверхностный заряд, обусловленный в
основном ненасыщенными связями кремния, дефектами или примесными
атомами;
 неподвижный заряд (около 20 нм от поверхности), который
не перемещается в электрическом поле;
 медленно релаксирующий (объёмный) заряд, связанный с
наличием примесей (включений), например, щелочных металлов.
Медленно релаксирующий заряд фиксируется, например, по сдвигу
вольтфарадной характеристики после выдержки МДП-структуры при
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повышенной температуре под напряжением. Вольтфарадная характеристика смещается по оси напряжений в ту или иную сторону в зависимости
от знака напряжения. Обычно, данный заряд начинает себя проявлять
при температуре выше 𝟐𝟎𝟎 ℃. Медленно релаксирующий заряд оказывает
наиболее сильное влияние на надёжность полупроводниковых приборов
и его изучение является целью настоящей работы.
Основная часть. Благодаря высокой диэлектрической проницаемости (𝜺 = 𝟏𝟎) и хорошей термальной стабильности на границе
с кремниевой подложкой оксид алюминия Al2O3 может использоваться
в качестве альтернативного подзатворного диэлектрика в МДПструктурах [1; 2].
В данной работе проведено исследование неравновесного заряда,
расположенного на границе раздела n-Si - Al2O3 методом термостимулированной проводимости (ТСП). Метод ТСП нашёл широкое
применение при исследовании полупроводников. Неравновесный заряд
создаётся в полупроводнике путём пропускания электрического тока при
высоких температурах. При обычно равномерном нагреве на зависимости
электропроводности 𝝈 от температуры 𝑻 появляются максимумы,
обусловленные освобождением неравновесных носителей заряда с
ловушек.
Оксид алюминия на n-Si подложку наносился методом молекулярного наслаивания. Алюминиевые контакты наносились термическим
испарением в вакууме. Толщина исследуемых плёнок Al2O3 на пластине
n-Si равнялась (𝟏𝟎 ÷ 𝟓𝟎) нм. Заполнение ловушек неравновесными
носителями заряда производилось пропусканием электрического тока
через структуру при 4𝟎𝟎 ℃. Затем под напряжением структура охлаждалась до комнатной температуры. Зависимость электропроводности
от температуры 𝝈(𝑻) (Рисунок 1) измерялась при различных скоростях
нагрева 𝜷 от комнатной до 𝟔𝟎𝟎 ℃.
Кривые ТСП содержат один большой максимум, который назовём,
по аналогии с максимумами разрядного напряжения в алмазной
керамике главным [3; 4], два других поменьше по обе стороны от
главного максимума – назовём побочными. Данная модель учитывает
потенциальный барьер между кристаллитами и самим веществом,
имеющих разную молекулярную массу и концентрацию акцепторов 𝑵𝒂
и доноров 𝑵𝒅 , соответственно, между которыми образуются донорноакцепторные пары (ДАП).
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Рисунок 1. Кривые ТСП структур n-Si - Al2O3,
измеренные при различных скоростях нагрева 𝜷, К ∙ с−𝟏 :
1 – 0,1; 2 – 0,8; 3 – 0,9; 4 – 1,0
Рост тока обусловлен генерацией дырок с акцепторного уровня
с энергией 𝑬𝒂 , а уменьшение – их рекомбинацией с дырками в ДАП.
Зависимость электропроводности 𝝈𝒎 от температуры 𝑻𝒎 в максимуме
кривой ТСП определяется выражением:
𝒆𝒙𝒑 (−
𝝈𝒎 = 𝑫𝑬𝒂 𝜷𝒄

𝑬𝒂
𝒌𝑻𝒎

)
(1)

𝒌𝑻𝒎

где: 𝑫 – постоянная величина, не зависящая от температуры,
𝒄≈
доноров

∗
𝑵𝒅𝟎

𝑵𝟎∗
𝑵∗𝒅𝟎

- отношение концентраций неравновесных нейтральных
к акцепторам 𝑵∗𝟎 .

Согласно выражению (1) зависимость 𝒍𝒏

𝜎𝑚 𝑇𝑚
𝛽

от

𝟏𝟎𝟑
𝑻𝑚

для главного

максимума представляет собой прямую линию (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Зависимость 𝒍𝒏

𝝈𝒎 𝑻𝒎
𝜷

от

𝟏𝟎𝟑
𝑻𝒎

Энергия активации акцепторного уровня, определённая по
тангенсу угла наклона прямой, оказалась равной 𝑬𝒂 = 𝟎, 𝟓𝟎 эВ. Побочные
максимумы, которые появляются при высоких концентрациях неравновесных ДАП, обусловлены влиянием на них третьего атома примеси.
Выводы. Донорно-акцепторное взаимодействие на границе кристаллитов в диэлектрической плёнке Al2O3 обуславливает образование
медленно релаксирующего (объёмного) неравновесного заряда, появление
максимумов на кривых ТСП, токов утечки и может характеризовать
потенциальную ненадёжность полупроводниковых приборов.
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Полипропилен является одним из крупнотоннажных полимеров.
Благодаря ценным эксплуатационным свойствам он применяется
в автомобилестроении, строительстве, электронике и других областях.
Увеличивающийся спрос на использование ПП диктует необходимость
создания материалов с улучшенным комплексом свойств. Известным способом модификации полимеров является введение в них наполнителей
различного типа, в том числе наноразмерных. Введение даже небольшого
количества наполнителя в полимер может существенно повлиять на
прочностные, электро- и теплофизические характеристики [1-3].
В работе исследовалось влияние углеродных нанонаполнителей на
каталитическое поведение изоспецифической металлоценовой системы
при полимеризации пропилена, на свойства полимерной матрицы, а также
на свойства композиционных материалов.
В настоящей работе для создания композиционных материалов на
основе ПП и различных наноуглеродных наполнителей использовался
метод полимеризации insitu (полимеризационного наполнения) [4].
Использование этого метода позволяет получать композиты с равномерным распределением наполнителя по объёму в широком диапазоне
концентраций. Для создания композитов были использованы разные типы
наполнителей на основе термически восстановленного оксида графита
(ТРОГ, 3-5 графеновых слоёв, удельная поверхность – 620 м2/г) [5] и
многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ, ShenzhenNanotechPortCo.,
LTD (Китай); d<10 nm, l~10 m; удельная поверхность – 160 м2/г).
Получение композитов осуществляли в присутствии высокоэффективной металлоценовой каталитической системы анса-цирконоцена
рац-Me2Si(2-Me-4-PhInd)2ZrCl2, активированного метилалюмоксаном
(МАО) (Рисунок 1). Синтез проводили в присутствии наполнителей
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при температуре 60 °С и давлении около 2.5 МПа в стальном реакторе
объемом 200 см3, снабженным высокоскоростной мешалкой. Используемые в работе углеродные наполнители подвергали предварительной
ультразвуковой обработке для лучшего распределения наночастиц [7].
В таблице 1 представлены данные об активности каталитической системы
в процессе синтеза нанокомпозитов. Введение всех исследованных нанонаполнителей в реакционную среду при полимеризации на металлоценовой системе приводит к уменьшению ее активности в 1.5–2 раза.
Индекс макротактичности, характеризующий долю пропилена в изотактических последовательностях размером более 11-13 звеньев, меняется мало,
то есть наполнитель не влияет на стереорегулярность синтезированного
полимера.

Рисунок 1. Каталитическая система
рац-Me2Si(2-Me-4-PhInd)2ZrCl2/MAO
Таблица 1.
Влияние условий полимеризации на активность каталитической
системы рац-Ме2Si(2-Me -4-PhInd)2ZrCl2/МАО
Тип
наполнителя
ТРОГ

МУНТ [7]

ТРОГ+МУНТ

Активность,
кгПП/
(ммольZr∙час)
125
118
69
45
107
84
104
95
49
47
60
15

Содержание
наполнителя в
композите, %мас.
0.2
3.3
10
0.2
0.6
1.4
2.1
0.74
1.06
1.65
4.2
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Макротактичность
D998/D973
0.9
0.91
0.92
0.9
0.9
0.87
-

Получен ряд композиционных материалов с содержанием наполнителя от 0.2 до 10 %мас. На рисунке 2 представлены микрофотографии
пленок композитов, полученных методом просвечивающей микроскопии.
Из этих данных видно, что все используемые наполнители достаточно
равномерно распределены в полипропиленовой матрице.

Рисунок 2. ПЭМ микрофотографии композитов:
а –ИПП/ТРОГ(0.2 %мас.), б – ИПП/МУНТ(0,9 %мас.),
в – ИПП/ТРОГ+МУНТ(1,6 %мас.)
Теплофизические свойства полученных материалов были исследованы методом дифференциальной сканирующей калориметрии с
использованием прибора DSC-7 (Perkin-Elmer) при скорости нагрева/
охлаждения 10 К/мин. Согласно полученным данным, введение углеродных наночастиц приводит к увеличению температуры кристаллизации
полипропилена. Для всех типов углеродных нанонаполнителей наблюдается увеличение температуры кристаллизации на 9-17 °С (рисунок 3).
Ранее было показано, что наночастицы являются эффективными
нуклеаторами кристаллизации [6].
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Рисунок 3. Зависимость температуры кристаллизации
от содержания наполнителя в композите: 1 – ИПП/МУНТ,
2 – ИПП/ТРОГ+МУНТ, 3 – ИПП/ТРОГ
Исследованы электрофизические свойства композитов на постоянном токе и в переменных полях в области низких частот и в СВЧ-области.
Измерения проводились в диапазоне частот 10 -2 – 106 Гц с помощью
импеданс-анализатора NovocontrolAlpha-A и диэлектрической ячейки
ZGS AlphaActiveSampleCell с позолоченными дисковыми электродами
диаметром 20 и 30 мм. На рисунке 4 представлены зависимости проводимости от частоты для композитов ИПП/ТРОГ, ИПП/ТРОГ+МУНТ и
ИПП/МУНТ при различных концентрациях наполнителя. Независимость
проводимости от частоты указывает на то, что перенос зарядов осуществляется по бесконечному кластеру контактирующих частиц наполнителя,
т. е. при данной концентрации порог перколяции превышен. Линейная
зависимость от частоты свидетельствует о прыжковой проводимости
(переносе зарядов между изолированными частицами наполнителя),
т. е. порог перколяции не достигнут при данной концентрации.
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Рисунок 4. Удельная проводимость композитов
при разных частотах: ИПП/ТРОГ (2 – 10 %; 3 – 3,3 %, 7 – 0,2 %);
ИПП/ТРОГ+МУНТ (1 – 4,2 %; 5 – 1,65 %; 6 – 1,06 %);
ИПП/МУНТ (4 – 3,5 %)
Порог перколяции для композитов, полученных на основе ТРОГ,
составляет 3 % мас., МУНТ – 3,5 % мас., ТРОГ+МУНТ – 2 % мас. Близкий
уровень электропроводности достигается в случае бинарного наполнителя
при значительно меньшей концентрации. Вероятно, наличие наполнителя
с большим коэффициентом формы (МУНТ) снижает порог протекания
композита, т. к. длинные проводящие частицы образуют дополнительные
пути протекания между частицами наполнителя с меньшим коэффициентом формы (ТРОГ).
Таким образом, используя метод полимеризационного наполнения
для получения композитов на основе полипропилена и углеродных нанонаполнителей, можно получить однородное распределение наполнителя
и получить материалы с комплексом улучшенных характеристик.
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В настоящее время активно развивается новая область в электронике,
именуемая печатной электроникой (англ. printed electronics). В печатной
электронике электронные компоненты создаются с помощью печатного
оборудования (струйных принтеров, оборудования для трафаретной и
рулонной печати и др.) и функциональных чернил [1]. Прогресс в развитии
данной области позволит изготавливать высокотехнологичные электронные компоненты с более низкой себестоимостью при относительно
невысоких капитальных затратах на оборудование в сравнении с
традиционной (кремниевой) электроникой. Более того существует
возможность печати схем на гибких (пластиковых) подложках, что
также снижает издержки производства и позволяет монтировать схемы
на изогнутые поверхности, например, на корпус изделия. Основными
изделиями печатной электроники будут являться гибкие дисплеи,
RFID-метки, солнечные батареи, активные покрытия, прозрачные
электроды, транзисторы, сенсоры и другие. Примеры данных изделий
представлены на рисунке 1а.
Согласно прогнозу подготовленному компанией IDTechEx
(Великобритания) объем мирового рынка печатной электроники
вырастет с $31,7 млрд. в 2018 до $77,3 млрд. к 2029 году [2], то есть более
чем в два раза. Такой рост невозможен без развития новых методов печати
функциональный структур с многократно повышенным разрешением
(плотностью элементов), более высокой производительностью
формируемых структур и возможностью 3D-печати на рельефных
подложках. На текущий момент наиболее востребованной технологией
для 3D-печати функциональных микроструктур с высоким разрешением до
10 мкм является аэрозольная 3D-печать (англ. «aerosol jet 3D-printing») [3].
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Рисунок 1. Примеры изделий печатной электроники (а) и схема
традиционной технологии аэрозольной 3D-печати (б)
Первый образец оборудования для реализации данной технологии
был разработан в 2006 г. компанией Optomec Inc. (США) в рамках
проекта «Мезомасштабная интегрированная конформная электроника
(англ. MICE)» при поддержке Агентства передовых оборонных
исследовательских проектов (англ. «DARPA») [4].
В традиционной аэрозольной 3D-печати для получения аэрозольных
частиц используется генератор Коллисона (англ. Collison-type atomizer),
который позволяет распылять суспензию наночастиц до микрокапель
размером 1-5 мкм (рисунок 1б). Под термином аэрозольные частицы,
подразумеваются частицы, взвешенные в газовой среде, чаще всего, в
воздухе или азоте. Далее поток микрокапель (аэрозольных частиц),
содержащий наночастицы, направляется в коаксиальное сопло, в котором
за счет использования фокусирующего газа удается сфокусировать
микрокапли в узкий коллимированный пучок (аэрозольную струю)
шириной 10-20 мкм (рисунок 1б). Аэрозольная струя далее направляется
на подложку для формирования микроструктур путем инерционного
осаждения. Формирование функциональных микроструктур с заданным
рисунком осуществляется посредством перемещения подложки на
координатном столе при фиксированном положении аэрозольной струи
(рисунок 1б). Так как аэрозольная струя может иметь длину
фокусировки порядка 5 мм, это позволяет осуществлять процесс печати
на рельефных подложках и создавать 3D-межсоединения. Более того
для получения заданных функциональных свойств (электрических,
оптических и механических) напечатанные структуры могут подвергаться
параллельно локальной лазерной и/или общей термической обработке.
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Поскольку в традиционной аэрозольной 3D-печати в качестве
распыляемого материала используют суспензию наночастиц, которая
должна иметь определенную вязкость в диапазоне от 1 до 1000 сП [5],
это накладывает значительные ограничения на спектр материалов
применимых для печати. Более того использование суспензии
наночастиц требует их специального хранения при пониженных
температурах, а также суспензии наночастиц имеют ограниченный срок
годности и высокую стоимость. В этой связи в последнее годы
внимание исследователей перекинулось на разработку новых методов
получения аэрозольных наночастиц для аэрозольной 3D-печати. На
текущий момент наиболее перспективным методом для получения
аэрозольных наночастиц для аэрозольной 3D-печати является метод
синтеза наночастиц в импульсно-периодическом газовом разряде, в
котором наночастицы получаются в результате электрической эрозии
материала электродов-мишеней под воздействием импульсов тока
большой плотности. Данный метод открыт сравнительно недавно в
конце 80-х годов. Метод признан как высокоперспективный и
значительные усилия по его развитию предприняты Европейским
Союзом в рамках 7-ой рамочной программы развития нанотехнологий
с 2012 по 2016 год в проекте под названием «BUONAPART-E» [6].
Установлено, что метод импульсно-периодического газового разряда
позволяет получать мелкие аэрозольные наночастицы размером менее
10 нм, сравнимые по размерам с частицами, получаемыми методом
лазерного испарения [7]. Данный метод прост в реализации и может
быть масштабирован для получения большего количества вещества и
оптимизирован для аэрозольной 3D-печати.
Совместную разработку аддитивной технологии и оборудования
для формирования 3D-микроструктур электроники и фотоники на
основе аэрозольной печати наночастицами с локальным лазерным
спеканием проводят Московский физико-технический институт
совместно с индустриальным партнером Научно-исследовательский
институт электронного специального технологического оборудования.
Технология включает реализуемые в едином устройстве составляющие
процессы: генерацию наночастиц (с характерным размером порядка
10 нм) в импульсно-периодическом газовом разряде, формирование и
фокусировку потока частиц на подложку в пятно размером порядка
25 мкм с использованием коаксиального аэродинамического сопла,
монолитизацию массивов осаждаемых на подложке наночастиц
посредством лазерного спекания при мощности излучения в диапазоне
0,5-100 Вт и трехмерное перемещение подложки с точностью
позиционирования около 5 мкм.
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Принципиальная схема функционирования аэрозольного принтера
с локальным лазерным спеканием для формирования функциональных
микроструктур представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема процесса аэрозольной печати с локальным
лазерным спеканием для формирования функциональных
микроструктур
Важным является реализация совместности скоростей двух
процессов: доставки на подложку наночастиц через фокусирующее сопло
и лазерное спекание массивов осажденных наночастиц. Характерный
вид РЭМ-изображения поперечного сечения сформированной линии из
спеченных наночастиц серебра демонстрируется на рисунке 3а и
внешний вид такой линии в оптическом микроскопе – на рисунке 3б.
Сформированные микроструктуры из наночастиц серебра характеризуются малой шириной основания в диапазоне 30-100 мкм и имеют
относительно низкое удельное электрическое сопротивление в диапазоне
7,5-30 μΩ∙см, что является достаточным для многих применений,
например, для создания межсоединений, микронагревателей газовых
сенсоров, микрополосковых антенн, датчиков скорости потока и др.
Лазерное спекание таких линий реализуется при средней мощности
импульсного лазерного излучения 0,5-1,5 Вт в широком диапазоне
скоростей от 0,01 до 4 мм/с, что позволяет гибко синхронизовать процесс
спекания с процессом аэрозольной доставки наночастиц на подложку.
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Рисунок 3. Растровое электронное изображение профиля
поперечного сечения (а) и оптическое изображение (б)
микроструктуры из осажденных наночастиц серебра
Новая аэрозольная технология аддитивного формирования микрокомпонентов, изделий и материалов найдет широкое применение в
электронной промышленности, точном машиностроении, энергетике,
аэрокосмической, легкой и медицинской отраслях. Разрабатываемая
технология, например, имеет перспективы использования для
изготовления широкополосных 3D-микроантенн, токопроводящих
пространственных межсоединений, нагревателей и чувствительных
слоев, газовых микросенсоров, гибких электронных структур,
токоведущих матриц дисплеев и солнечных батарей, а также активных
(транзисторы, диоды) и пассивных (резисторы, конденсаторы)
электронных компонентов.
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Современные инструменты и подходы к управлению качеством
продукции призваны обеспечивать уверенность в том, что характеристики
продукции будут максимально соответствовать требованиям потребителя,
полученным на входе в систему Задача анализа и планирования
реализации требований потребителя решается в рамках планирования
качества — области управления, направленной на установление целей
в области качества и определяющей необходимые процессы и
соответствующие ресурсы для достижения этих целей Поддержание на
всех этапах заданных требований к качеству продукции осуществляется
с помощью обеспечения качества - деятельности, направленной на
создание уверенности в том, что требования потребителя в отношении
продукции и услуг будут выполнены. Оценка достижения сформулированных потребителем требований к качеству и планирование реализации
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неудовлетворенных потребностей потребителя обеспечивается путем
улучшения качества - деятельности, направленной на увеличение способности выполнить требования потребителя к качеству продукции и услуг.
Сертификация систем менеджмента качества (СМК) является одним
из высокоэффективных рыночных инструментов. А сертификат, выданный
авторитетной международной организацией, признается во всем мире
как неоспоримое свидетельство качества самой продукции (услуг).
Важнейшим принципом систем менеджмента качества (СМК)
организаций является ориентация на потребителя, что особенно ощутимо
для организаций, производящих сложно-техническую бытовую
продукцию, поскольку рынок бытовой техники переполнен различными
марками и моделями, выпускаемыми под известными и малоизвестными в
России брендами. В конкурентных условиях, особенно когда предложение
превышает спрос, важнейшей задачей для отечественного производителя
сложной бытовой техники (СБТ) становится производство такой
продукции, характеристики которой максимально приближены к
ожиданиям потребителя, востребованы им. Причем делать это
необходимо более оперативно и эффективно чем конкуренты (включая
зарубежных), опережая их и по скорости реакции на вызовы рынка, и
по уровню потребительских свойств продукции.
В результате значимость мнения потребителя в цепочке
жизненного цикла продукции спрос — проектирование — производство —
предложение — потребление - удовлетворённость возрастает для каждого
этапа жизненного цикла. Однако сегодня процессы взаимодействия
производителей СБТ с потребителем в СМК предприятия главным
образом нацелены лишь на рост продаж выпускаемых моделей и
регулирование их послепродажного обслуживания.
За рубежом сертификация СМК давно стала обязательной как для
местных производителей, так и для экспортеров из стран Восточной
Европы, в том числе и из России. И акцент сместился с сертификации
продукции именно к такому виду сертификации. На практике
сертификация СМК на предприятии позволяет занять выгодные позиции
на отечественном рынке (пока не все предприятия сертифицированы
таким образом), завоевать доверие потребителей и заказчиков, получать
определенные преимущества при участии в тендерах. Поэтому интерес
с СМК огромен.
Потребности различных сторон общества в оценке соответствия
можно условно разделить на внутренние и внешние по отношению к
оцениваемой организации. Результаты аудита соответственно имеют
разную ценность для самой организации, для тех, кто с ней
непосредственно контактирует – ее потребителей и поставщиков, а
также можно выделить ценность в целом для общества.
127

Организация по результатам сертификации получает возможность
увидеть свои текущие и потенциальные проблемы и за счет этого улучшить
свою внутреннюю систему менеджмента, повысить производительность,
конкурентоспособность, увеличить ценность бренда.
Потребители и партнеры организации получают уверенность в
надежности сотрудничества, прозрачности взаимных бизнес-процедур
и предсказуемости на перспективу. Общество в целом при сертификации
различных бизнес-структур выигрывает от повышения степени доверия
в бизнес-среде, в продвижении инноваций и передового опыта, в
установлении «правил хорошего тона» на различных рынках.
В настоящее время системы управления качеством представляют
собой эффективный инструмент, с помощью которого организации могут
оптимально реагировать на постоянно усиливающиеся в условиях
конкурентной борьбы требования повышать качество. Наибольшее
распространение в мире получили системы качества, разработанные на
основе требований МС ИСО серии 9000.
Как правило, указание на возможность применения стандарта для
сертификации содержится в разделе «Область применения». Это фраза
типа: «…может быть применен… в качестве основы для проведения
независимой оценки…». Список таких стандартов для оценки систем
менеджмента достаточно большой, но основные наиболее популярные
стандарты можно перечислить:
 Системы менеджмента качества – ISO 9001:2008 и его
российские аналог ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
 Системы экологического менеджмента – ISO 14001:2004, ГОСТ
Р ИСО 14001-2007;
 Системы менеджмента в области профессиональной
безопасности и охраны труда – OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 12.0.006;
 Системы управления социальной ответственностью –
SA 8000:2008;
 Системы менеджмента качества и безопасности пищевых
продуктов – ISO 22000, ГОСТ Р 51705.1, СТ РК 1179, СТБ 1470;
 Системы менеджмента информационной безопасности – ISO
27001:2005, ГОСТ Р ИСО ISO 27001-2005, и этот список постоянно
расширяется и дополняется.
Кроме того, наиболее продвинутые предприятия внедряют и
сертифицируют интегрированные системы менеджмента, совмещающих в
себе две или более из вышеперечисленных систем.
Современные подходы при разработке СМК организации
базируются на основополагающих принципах концепции всеобщего
управления на основе качества (TQM), главную роль из которых, в
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инфраструктуре предприятия, в части производственной среды играют
«Процессный подход», «Постоянное улучшение» и «Вовлечение
работников». Производственная среда представляет собой совокупность
технологических процессов и процессов их поддерживающих, поэтому
основное производство становится в большей степени зависимым от
деятельности служб, обеспечивающих процесс обслуживания и
поддержания в работоспособном состоянии оборудования с минимальными ремонтными издержками.
Элементы, составляющие качество, называются показателями
качества, а численное их выражение – значением показателя качества.
В системе менеджмента качества выделяют три основных
направления деятельности по качеству, отличающиеся характером
воздействия на этапы петли качества:
 обеспечение качества;
 управление качеством;
 улучшение качества.
Все эти деятельности связаны между собой через жизненный цикл
продукции, но отличаются своими целями.
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В настоящее время большинство российских предприятий не
уделяют должного внимания системе менеджмента качества. Многие
зарубежные предприятия уже давно развиваются стремительными
темпами. Не стоит думать, что система менеджмента – это лишь некий
эксперимент. Она обязательно необходима во всех процессах и на всех
этапах жизненного цикла продукции. Не будет никакой пользы, если
просто внедрять различные статистические методы, не сформировав у
сотрудников предприятия мышления о системе менеджмента качества.
Трудно поверить в то, что без применения системы менеджмента,
предприятие сможет внедрить процессный подход, достигнуть эффективности, снизить затраты на качество, достигнуть высоко качества
выпускаемой продукции.
Система менеджмента качества является неотъемлемым элементом
всех процессов организации и ориентирована на развитие управляемости и
эффективности процессов производства с использованием механизмов
контроля качества, мониторинга и измерения деятельности подразделений
и постоянным анализом результативности. Это позволяет оперативно
проводить корректирующие мероприятия по устранению причин
выявленных несоответствий и внедрять мероприятия по улучшению
деятельности организации. Система менеджмента качества организации –
это единая и согласованная сеть процессов, включающая процессы
менеджмента, основные процессы и поддерживающие процессы.
Одним из основных требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (пункт 9.3
Анализ со стороны руководства) является систематический анализ
системы менеджмента качества со стороны руководства, оценка ее
пригодности, адекватности и результативности. Оценка результативности
процессов, анализ выполнения предупреждающих и корректирующих
действий, намеченных по результатам их функционирования, и
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дальнейшее планирование совершенствования процессов обеспечит
постоянное улучшение системы менеджмента качества 1, с. 32.
Текущая оценка системы менеджмента качества в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 состоит из следующих входных данных,
представленных в таблице 1:
Таблица 1.
Текущая оценка системы менеджмента качества в соответствии
с ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Реализация требований
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Входные данные
статус действий из предыдущих анализов со
стороны руководства
изменение во внешних и внутренних факторах
удовлетворенность потребителей и отзывы
соответствующих заинтересованных сторон
цели в области качества
результаты деятельности процессов и
соответствие продукции и услуг
несоответствия и корректирующие действия
результаты мониторинга и измерения
результаты аудитов
результаты деятельности внешних поставщиков
достаточности ресурсов
результативность предпринятых действий
в отношении рисков и возможностей
возможности для улучшения

–
4.1
9.1.2
6.2
4.4 и 8.6
10.2
9.1.1
9.2
8.4
7.1
6.1
10.1

Главным вопросом по улучшению системы менеджмента качества
является вопрос: включают ли в цели в области качества, цель по
улучшению системы менеджмента качества? На этот вопрос можно
ответить благодаря самооценке организации.
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004 самооценка – это всесторонний
и систематический анализ деятельности организации и показателей
степени ее зрелости. Анализ деятельности любой организации
представляет собой выделение сильных и слабых сторон, как эффективность ее деятельности, в сравнении с лучшими организациями. Самооценка
способствует установлению приоритетов при планировании,
осуществлении улучшений и инноваций и разработки планов действий
для достижения успехов. Самооценка помогает составить общее
представление о деятельности организации, а также степени зрелости ее
системы менеджмента качества. Результаты самооценки составляют
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ценную информацию для анализа со стороны руководства и
способствуют 2, с. 47:
 постоянному повышению общей эффективности деятельности
организации;
 ходу работ по достижению и поддержанию устойчивого успеха
организации;
 обновлению процессов организации, ее продукции и структуры
в случае необходимости;
 стимулированию передовых методов;
 выявлению дополнительных возможностей для совершенствования.
Зрелость организации во многом зависит от руководителей,
которые заинтересованы в понимании и удовлетворении потребностей
сторон, проводят мониторинг изменений в окружающей среде, определяют
области, требующие улучшений и инноваций, формируют стратегию и
политику организации, устанавливают цели, осуществляют менеджмент
процессов и ресурсов.
В методике самооценки существует пять уровней зрелости
организации, которые в случае необходимости могут быть расширены
для включения дополнительных уровней, либо адаптированы к
требованиям организации. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 10014 порядок
проведения самооценки состоит из четырех шагов 3, с. 31:
1) Ознакомление группы оценки с описанием уровней зрелости
(базовая модель элементов и критериев самооценки, соотносимых с
уровнями зрелости представлена в таблице 2).
Таблица 2.
Базовая модель элементов и критериев самооценки, соотносимых
с уровнями зрелости
Уровень зрелости на пути к достижению устойчивого успеха
Ключевой
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5
элемент
Менеджмент
для
Критерий 1
Критерий 1
достижения
Базовый
…
…
…
Передовой
устойчивого
уровень
опыт
успеха
организации
Критерий 1
Критерий 1
Стратегия
Базовый
…
…
…
Передовой
и политика
уровень
опыт
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Окончание таблицы 2.
Уровень зрелости на пути к достижению устойчивого успеха
Ключевой
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5
элемент
Критерий 1
Критерий 1
Менеджмент
Базовый
…
…
…
Передовой
ресурсов
уровень
опыт
Критерий 1
Критерий 1
Менеджмент
Базовый
…
…
…
Передовой
процессов
уровень
опыт
Мониторинг,
Критерий 1
Критерий 1
измерение,
Базовый
…
…
…
Передовой
анализ и
уровень
опыт
изучение
Улучшения,
Критерий 1
Критерий 1
инновации и Базовый
…
…
…
Передовой
обучение
уровень
опыт

2) Нахождение соответствий различных уровней.
3) Определение соответствующего уровня зрелости организации,
лучше всего отражающего состояние зрелости организации на данный
момент.
4) Оформление результата самооценки зрелости осуществляется с
помощью лепестковой диаграммы, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1. Лепестковая диаграмма
133

В соответствии с международным стандартом ISO 9004:2018
измененные элементы модели зрелости выглядят следующим образом
4, с. 68:
 контекст организации;
 самоопределение организации;
 лидерство;
 управление процессами;
 управление ресурсами;
 анализ и оценка деятельности организации;
 улучшение, изучение опыта и инновации.
Оценку и методику оценки системы менеджмента качества можно
встретить как в Премии EFQM (где итогами оценки является
«Стремление к совершенству» или «Признанный лидер»), так и в
Премии Правительства РФ по качеству. Так как данные премии очень
затратны по времени и финансам для большинства организаций для
оценки системы менеджмента качества, рассмотрим возможности
использования существующих в организации ресурсов для оценки
«зрелости» системы менеджмента.
Оценка «зрелости» системы менеджмента качества может
рассчитываться по критериям:
 результативности СМК;
 соответствия СМК;
 охвата внутренними аудитами.
При оценке результативности СМК используются имеющиеся для
оценки результативности на предприятии критерии с коэффициентами
и весомостью. Если:
 100 – 91 % – процесс находится в управляемом состоянии;
 81 – 90 % – процесс управляем, преобладающие соответствия в
большей степени выполнены;
 61 – 80 % – процесс управляем, но не стабилен, требуется
разработка корректирующих действий;
 Менее 60 % – процесс находится в неуправляемом состоянии.
При оценке соответствия СМК рассчитывается коэффициент
соответствия (Ксоотв), расчет коэффициента представлен в формуле 1.
Ксоотв = 1 – (Ккорр1 * Внесоот1 + Ккорр2 * Внесоот2 + … + Ккоррi * Внесоотi) (1)
где: Ккорр – коэффициент коррекции, зависящий от количества
несоответствий по пунктам требований стандарта;
Внесоот – коэффициент веса несоответствия по пункту требований
стандарта.
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При оценке охвата внутренними аудитами рассчитывается
коэффициент охвата внутренними аудитами (Кауд), расчет коэффициента
представлен в формуле 2.
Кауд – Аауд пров / Аобщ

(2)

где: Аауд пров – количество подразделений (процессов), проверенных
при внутренних аудитах за год;
Аобщ – количество подразделений (процессов), входящих в область
применения СМК (определенных организацией).
Оценки «зрелости» системы менеджмента качества рассчитывается путем усреднения рассчитанных индексов по формуле 3.
Озр = (Крез + Ксоотв + Кауд) / 3

(3)

В соответствии с таблицей 3 соотносят полученные значения.
Таблица 3.
Значение Озр
Значение Озр

Наименование

Озр < 0,5

Намерение соответствовать требованиям СМК

0,51 ≤ Озр < 0,8

На пути к совершенствию СМК

0,81 ≤ Озр < 1

Совершенство СМК

Таким образом, использование оценки «зрелости» способствует
выбору принципа менеджмента для начала процесса улучшения
организации, а также дает организации следующие преимущества:
 использование при оценке своей деятельности и ее результатов
единого комплекса критериев;
 систематический подход к совершенствованию деятельности;
 получение объективных оценок, основанных на фактах, а не на
личном восприятии отдельных работников или руководителей;
 обучение персонала применению принципов всеобщего
(тотального) управления качеством;
 внедрение различных инициатив и передовых методов
управления качеством в повседневную деятельность организации;
 выявление и анализ процессов, в которые можно ввести
улучшения;
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 определение глубины изменений, происшедших с момента
проведения предыдущей самооценки;
 возможность распространения передового опыта лучших
подразделений организации или других организаций;
 возможность признания и стимулирования посредством
премирования достижений подразделений и работников:
 возможность
сравнения
с
лучшими
результатами,
достигнутыми как в данной организации, так и в других.
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СЕКЦИЯ 11.
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
АГРОИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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ВЫЧЕСЫВАТЕЛЯ КОРНЕВИЩНЫХ СОРНЯКОВ
Шахаев Василий Леонидович
канд. техн. наук, доцент Бурятской государственной
сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова,
РФ, г. Улан-Удэ
Раднаев Даба Нимаевич
д-р техн. наук, доцент Бурятской государственной
сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова,
РФ, г. Улан-Удэ
Введение
Анализ применения почвозащитных мероприятий в разных
регионах страны показывает необходимость дифференцированного
подхода к разработке мер защиты почв от эрозии в зависимости от
особенности природно-климатической зоны. Применение почвозащитных
мероприятий таких, как полосное размещение культур и пара, посев
кулисных растений, посадка лесополосы, применение полимеров,
гербицидов, удобрений в значительной мере снижает развитие ветровой
эрозии на чистых парах, но полностью не способны полностью
предотвратить процессы дефляции [1, 2].
Технология возделывания зерновых культур определяется
севооборотами, отвечающими почвенно-климатическим условиям каждой
зоны. Для большинства зон России чистый пар является наилучшим
предшественником зерновых культур и в то же время наиболее эрозионноопасным. Многолетние исследования, проведенные ученымиземледелами, показали, что почвозащитная система земледелия в
республике Бурятия, основанная на обработке почвы культиватором –
плоскорезом, который предназначен для рыхления почвы, подрезания
сорняков, отрицательно сказывается на продуктивности ранних
зерновых культур. При этом происходит излишнее испарение почвенной
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влаги и неэффективное уничтожение корневищных сорняков. Данная
обработка почвы на парах недостаточно хорошо решает задачи
сохранения почвы от ветровой эрозии. Применение других известных
почвозащитных мероприятий снижает вероятность возникновения
ветровой эрозии на чистых парах в условиях Бурятии, но полностью
предотвратить процессы ветровой эрозии не может [3, 4]. Таким образом,
исследования по совершенствованию технологии защиты числах паров
от ветровой эрозии, с разработкой и внедрением машин адаптированных
к природно-климатическим условиям Забайкалья являются актуальной
задачей.
Цель исследования: обоснование оптимальных параметров
технического средства для вычесывания корневищных сорняков.
Условия и методы исследования
Для защиты почвы от ветровой эрозии разработан вычесыватель
сорняков, который в процессе работы извлекает сорняки способом
вычесывания и разбрасывает их по поверхности поля (рисунки 1 и 2).
При этом уложенные сорные растения на поверхности поля будут
сохранять почву не только от эрозионных процессов, но и от излишнего
испарения почвенной влаги.

Примечание: 1 – рама; 2 – опорные колеса; 3 – барабан; 4 – ось; 5 – зубья;
6 – цапфа; 7 – боковой редуктор; 8 – вал; 9 – главный редуктор.

Рисунок 1. Культиватор-вычесыватель для трактора
тягового класса 30 кН
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Примечание: 1 – фигуральные выступы на оси; 2 – подшипники скольжения;
3 – рычаги зуба; 4 – ролики; 5 – пружины.

Рисунок 2. Устройство вычесывающего барабана
в разрезе А-А рисунка 1.
Техническое средство работает следующим образом. При поступательном движении агрегата зубья 6 прочесывают почву, при этом они
осуществляют сложное движение, перемещаются поступательно вместе
с орудием, вращаются вместе с барабаном. Вращение барабана осуществляется от вала отбора мощности (ВОМ) трактора посредством главного
редуктора 9, валов 8 и боковых редукторов 7.
При вращении барабана ролик 4 зуба 3 (рисунок 2) перекатывается
по оси и набегает на выступ 1. В результате этого происходит колебание
зуба 3 в вертикальной плоскости, и при этом корневища сорняков легче
отделяются от зуба. При вращении барабана сорные растения зубьев 3
извлекаются из почвы и равномерно разбрасываются по поверхности поля.
Во время предварительного изучения объекта исследования решается
задача, заключающаяся в том, чтобы точно сформулировать цель работы,
собрать и разумно обработать имеющуюся априорную информацию об
объекте исследования, правильно выбрать параметры оптимизации и независимые переменные, четко сформулировать возможные ограничения.
Построение математической модели объекта исследования является
следующей задачей. Ее правильное и своевременное решение обычно
определяет успех всей работы. На математическом языке эта задача
формулируется следующим образом:
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y=φ(x1, x2 ,…,xķ),

(1)

где: y – параметр оптимизации, в данном случае минимум тягового
сопротивления;
x1, x2 ,…,xķ – независимые переменные (факторы), которые можно
варьировать при постановке эксперимента.
Целевая функция (1) представляет собой некоторую геометрическую
поверхность, которую называют поверхность отклика.
Использовалась методика планирования эксперимента. Сущность
планирования эксперимента в том, что при проведении исследований
эксперимент управляется с помощью математических методов по
некоторому определенному плану и ведется в несколько последовательных этапов, после каждого из которых рассматривается вопрос об
изменении стратегии эксперимента. В отличие от обычных методов
исследований, основанных на «пассивном» эксперименте, в данном
случае эксперимент «активен». При этом математические методы
применяются не только на стадии обработки результатов эксперимента
после его окончания, что уже стало привычным, но и в самом начале
работы — при планировании эксперимента.
Психологический эксперимент происходит следующим образом.
Четырем специалистам, занимающимися вопросами борьбы с сорной
растительностью предлагается заполнить анкету, в которой указаны
факторы, их размерность и предполагаемые интервалы варьирования.
По полученным результатам данных вычисляется коэффициент
конкордации W или согласованности, который определит степень
специалистов, по следующему выражению [2].
W

12S
,
m2 (k 3  k )

(2)

где: S – сумма квадратов отклонений;
m – число опрашиваемых специалистов;
k– число факторов.
Сумма квадратов отклонений определяется по формуле
k

m

i 1

i 1

S   ( aij  L) 2 ,

где: aij - ранг (номер по порядку при опросе) i– го фактора у j – го
специалиста;
L– среднее значение сумм рангов по каждому фактору
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(3)

k

m

L   aij .

(4)

i 1 i 1

Для удобства вычисления коэффициента конкордации составляем
матрицу опроса в виде алгоритма (табл. 1).
После вычисления коэффициента конкордации определяем его
значимость его значимость по критерию Пирсона χ2, так как величина
m(k-1)W имеет χ2 – распределение с числом степеней свободы f=k-1.
Расчетное значение χ2 – распределения определяется по формуле

 2  m(k  1)W 

S
,
1
mk (k  1)
2

(5)

Для реализации эксперимента использовали центральное композиционное ротатабельное униформ-планирование второго порядка в
соответствии с планом-матрицей.
Результаты исследований и их обсуждение
При сборе мнений путем опроса специалистов каждому из них
предлагается заполнить анкету, где перечислены факторы, их размерность
и предполагаемые интервалы варьирования. Заполняя анкету, специалист
определяет место факторов в ранжированном ряду, может включить
дополнительные факторы или высказать мнение об изменении интервалов
варьирования (таблица 1).
Методом априорного ранжирования факторов получили следующие
результаты исследования [6]:
 среднее значение сумм рангов по каждому фактору L = 20;
 сумма квадратов отклонений S = 810;
 коэффициент конкордации W = 0,84;
 расчетное значение x2-распределения = 27;
 для 5 %-ного уровня значимости при f = 9-1=8 степеней свободы,
2
величина хтабл
. = 15,507 [5].
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Таблица 1.
Интервалы варьирования

Условное
обозначение

Уровень
варьирования

Факторы

Значимость
факторов по
степени
влияния на
параметр
оптимизации

нижний
0,1

верхний
0,18

1
1

2
3

3
2

4
4

Х1

Глубина обработки, м

Х2

Поступательная
скорость агрегата, м/с

0,56

1,4

4

2

3

7

Х3

Окружная скорость
барабана, м/с

1,88

4,0

2

1

1

1

Х4

Направление вращения
барабана, (-) – прямое;
(+) – обратное

-

+

3

4

6

2

Х5

Количество зубьев
на барабане, шт.

72

144

5

5

4

3

Х6

Форма зуба (-) –
прямой; (+) – с изгибом

-

+

7

7

5

6

Х7

Длина зуба, м

0,25

0,32

6

6

7

5

Х8

Механический состав
почвы (-) – супесчаная;
(+) – ср. суглинистая

-

+

9

8

9

9

Х9

Плотность почвы, г/см3

1,34

1,5

8

9

8

8

Методом априорного ранжирования факторов получили следующие
результаты исследования [6]:
 среднее значение сумм рангов по каждому фактору L = 20;
 сумма квадратов отклонений S = 810;
 коэффициент конкордации W = 0,84;
 расчетное значение x2-распределения = 27;
 для 5 %-ного уровня значимости при f = 9-1=8 степеней свободы,
2
величина хтабл
. = 15,507 [5].
Строим среднюю априорную диаграмму рангов распределения
факторов, оказывающих влияние на качественную работу вычесывателя
(рисунок 3).
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Из диаграммы видно, что распределение не является равномерным,
возрастание – немонотонное. Поэтому по результатам априорного
ранжирования были определены следующее наиболее весомые факторы –
х1, х2, х3, предполагается, что они наиболее значимо влияют на тяговое
сопротивление технического средства.

Рисунок 3. Средняя априорная диаграмма рангов
распределения факторов
На основании полученных данных из проведенного психологического эксперимента можно сделать заключение:
 величина конкордации существенно отличается от нуля;
 табличное значение х 2 -распределения значительно меньше
расчетного значения.
2
Отсюда следует, что, выдержаны критерии W  1 и x 2расч. хтабл
,и
.
поэтому с 95 %-ной вероятностью можно аргументировать, что
суждения специалистов сравнительно ступени воздействия факторов
на производительность вычесывания не может быть случайным и
суждение о наличие согласованности специалистов будет принята.
Для планирования эксперимента определены три фактора, по которым
осуществляется полной факторной эксперимент типа 2k из 8 опытов.
Матрица планирования эксперимента отображена в таблице 2.

143

Таблица 2.
Матрица планирования эксперимента
№
опыта

Факторы

Взаимодействие
факторов
Х1 Х2
Х1 Х3 Х2 Х3

Параметр
оптимизации у
Ркр, кН

Х0

Х1

Х2

Х3

1

+

+

+

-

+

-

-

9,5

2

+

-

-

+

+

-

-

5,5

3

+

-

+

-

-

+

-

4,1

4

+

+

-

-

-

-

+

14,9

5

+

+

-

+

-

+

-

12,2

6

+

+

+

+

+

+

+

5,9

7

+

-

+

+

-

-

+

2,5

8

+

-

-

-

+

+

+

6,2

После реализации эксперимента и получения значений критерия
оптимизации была проведена обработка данных и построена математическая модель факторов второго порядка, и было получено уравнение [6]:
У=6,92+2,683х1 – 2,277х2 – 0,408х3 – 0,825х1х2 – 0,5х1х3 – 0,254х2х3 +
+ 0,203х12 + 0,892х22 – 0,504х32.

(6)

Проверка адекватности модели второго порядка показала:
SE = 2,223 fE = 5; SR = 5,64;
Sад.= 3,417 fад.= 5; Fэксп.= 1,537;
В связи с тем, что F0,05 = 5,05 [5], гипотезу об адекватности
уравнения (1) можно считать верной с 95 %- ной достоверностью.
Проводилось определение границ, в которых коэффициенты
уравнения (6) можно варьировать случайным образом:
Δbo = ± 0,129; Δbi = ± 0,013; Δbij = ± 0,0055; Δbii = ± 0,0029.
Расчет показал, что все коэффициенты регрессии уравнения (6)
можно считать значимыми с 95 %-ной достоверностью, потому что их
абсолютное значение превышают величину доверительного интервала.
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Для анализа и систематизации уравнение второго порядка
приводится к типовой канонической форме вида:
Y – Ys = B11 X12  B22 X 22  ...  Bkk X k2 ,

(7)

где: Y – значение параметра оптимизации;
Ys – значение параметра оптимизации в новом начале координат;
Х1, Х2, …, Хk – оси координат, повернутые относительно старых
В11, В22, …, Вkk – коэффициенты регрессии в канонической форме.
Тогда уравнение в канонической форме запишется
Y –0,9584 = - 0,268X12 – 0,033X2 2

(8)

Данное каноническое уравнение в геометрическом образе можно
представить в виде эллипсоида вращения, т. е. поверхность отклика
имеет экстремум. Такой поверхности соответствуют эллипсы, при этом
коэффициенты канонического уравнения имеют одинаковые знаки, при
этом если знаки отрицательны, то центр фигуры является минимумом.
Эллипс вытянут по той оси, которой соответствует меньший по
абсолютной величине коэффициент в каноническом уравнении.

Рисунок 4. Зависимость тягового сопротивления (У)
от поступательной скорости агрегата Vп (Х2)
и от окружной скорости Vo (Х1) при h=0018 м
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Интерпретация результатов исследования облегчается при изучении
поверхности отклика с помощью двухмерных сечений. Подставляя в
уравнение регрессии значения (близкие к оптимальным) всех факторов,
кроме любых двух, получаем серии двухмерных сечений, с помощью
которых можно получить некоторое представление о влиянии каждой
пары факторов (с учетом их взаимодействия) на параметр оптимизации
(рисунок 4).
На этом рисунке представленная система контурных кривых
равной тяговому сопротивлению вычесывателя имеет вид эллипса.
Следует отметить, что большая ось расположена по фактору Х 2 –
поступательная скорость агрегата. Это объясняется большим влиянием
данного фактора на параметр тягового сопротивления, чем фактор Х1 –
окружная скорость барабана. Анализ двухмерного сечения показывает,
что практически верно выбрана область эксперимента. С влиянием
изменения факторов Х1 и Х2 показатель тягового сопротивления имеет
максимум, находящийся в исследуемой области. В виду того, что
поступательная скорость агрегата Х1 и окружная скорость барабана Х1
значительно влияют на эффективность работы вычесывателя, то
большое значение имеет оптимизация этих параметров. Из рисунка 4
видно, что оптимальный интервал достигается при следующих пределах
изменения факторов: поступательная скорость агрегата Х2 = 1,34…1,52 м/с
и окружная скорость вычесывающего барабана Х1 = 6,17…6,38 м/с
при оптимальном тяговом сопротивлении 9,89 кН.
Заключение
Получена математическая модель вычесывателя корневищных
сорняков и построена поверхность отклика, которые позволяют выбрать
оптимальные режимы работы Vп = 1,34…1,42 м/с; Vо = 6,17…6,38 м/с
при этом кинематический режим работы вычесывателя будет равен λ = 4,6.
Тяговое сопротивление составляет Р =9,89 кН, производительность более
1,8 га/ч и
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СЕКЦИЯ 12.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА
Ишутина Илона Григорьевна
магистрант
Юго-Западного государственного университета,
РФ, г. Курск
Ишутин Андрей Александрович
магистрант
Юго-Западного государственного университета,
РФ, г. Курск
Стеклопластиковая арматура или стеклоарматура появилась на
российском рынке относительно недавно, но уже успела проявить свои
сильные стороны и может создать конкуренцию стальной арматуре.
Благодаря своим уникальным свойствам, которыми обладает стеклоарматура, она выгодно выделяется среди других видов арматуры.
В данной статье постараемся разобраться что из себя представляет
стеклопластиковая арматура, какими уникальными свойствами она
обладает, из чего изготавливается, какие бывают виды и в чем ее
преимущества и недостатки по сравнению со стальной арматурой.
Стеклопластиковая арматура представляет собой неметаллический
стержень, на поверхности которого нанесены витки из стекловолокна.
Сам стержень изготовлен из композитных материалов. Диаметр такой
арматуры варьируется от 4 до 18 мм, а длина одного прутика может
доходить до 12 м.
Для изготовления стеклоарматуры могут использоваться различные
типы армирующих наполнителей. Выделяют несколько категорий
арматуры:
 АСК – изделия на основе стеклопластика;
 АУК – изделия на основе углекомпозитных составляющих;
 АКК – изделия сделанные из комбинированных композитных
материалов.
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Рисунок 1. Различные стержни стеклопластиковой арматуры
Стеклопластиковая арматура состоит из двух основных частей.
 Внутренний стержень – это параллельно расположенные
волокна стеклопластика, соединенные между собой полимерной смолой.
Именно внутренний стержень формирует прочностные характеристики
арматуры.
 Внешний слой – это двунаправленная навивка из волокон
композитного материала [1].
Основные характеристики, которыми обладает стеклоарматура:
 Вес такой арматуры значительно меньше, чем вес такой же
арматуры, выполненной из стали;
 АСК очень устойчива к коррозии, воздействию щелочных и
кислотных сред. Если сравнивать коррозионную устойчивость с изделием
из стали, то она выше в 10 раз;
 По сравнению с металлической арматурой, стеклянная значительно хуже проводит тепло;
 С финансовой точки зрения стеклопластиковая арматура
значительно выгоднее, потому что ее проще транспортировать и срок
ее службы дольше;
 Данная арматура – это диэлектрик, т. е. не проводит электрический ток;
 Намного проще в использовании, потому что не нуждается
в сварке или специальных устройствах для резки металла.

149

Но помимо положительных сторон, стеклоарматура имеет и свои
недостатки:
 Низкий модуль упругости;
 Не высокую термическую устойчивость.
Маленькая термическая устойчивость является более серьезным
недостатком и ограничивает ее применение. Поэтому используется такая
арматура только для таких конструкций, которые не подвергаются
воздействию высоких температур.
Стеклопластиковая арматура имеет множество разновидностей, по
диаметру и форме профиля (гладкая, рифленая), и по области использования.
 рабочая;
 монтажная;
 распределительная;
 специально предназначенную для армирования бетонных
конструкций [2].

Рисунок 2. Стеклопластиковые арматурные стержни
с абразивным напылением
В зависимости от решаемых задач такая арматура может использоваться в виде:
 штучных прутков;
 элементов армирующих сеток;
 арматурных каркасов различной конструкции и габаритов.
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Рисунок 3. Арматурная стеклопластиковая сетка 100х100 мм
Для ответа на вопрос какую арматуру лучше использовать стальную
или стеклопластиковую, необходимо провести сравнение:
 Арматура из стали обладает упругостью и пластичностью,
а стеклопластиковые изделия – только упругостью;
 По пределу прочности стеклопластиковые изделия превосходят
металлические: 1300 МПа и 390 МПа соответственно;
 Плотность арматуры из стали составляет 7850 кг/м 3, из стекловолокна – 1900 кг/м3;
 Изделия из стекловолокна обладают коррозийной устойчивостью.
Экономическая целесообразность использования стекллоарматуры,
заключается в том, что ее можно приобрести ровно такое количество,
которое необходимо, что делает ее применение практически безотходным.
Беря во внимание все уникальные характеристики композитной
арматуры, использовать ее следует очень обдуманно и только в тех
сферах, где данный материал проявляет себя лучше всего.
Не рекомендуется использовать такую арматуру для укрепления
конструкций, которые будут подвергаться серьезным нагрузкам, которые
способны стать причиной разрушения конструкции. Во всех остальных
случаях применение данного вида арматуры и других композитных
материалов подтвердило свою эффективность.
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОМФОРТНОЙ
ЖИЛОЙ СРЕДЫ
Шемарова Владислава Сергеевна
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Технологического университета им В.Г. Шухова,
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Целью работы является задача выявить основные критерии и
составляющие элементы комфортной жилой среды, определить основные
приёмы организации комфортной жилой среды. В статье представлен,
в качестве наиболее перспективного направления в указанной политике
средоформирования, опыт проектирования и строительства жилых
комплексов. Рассмотрены аспекты развития комфортной жилой среды.
Исследованы средства градостроительного формирования жилых
комплексов, дворовых площадок и способов разрешения жилых ячеек.
Рассмотрены навыки решения такого рода задач в отечественной и
зарубежной практике.
За последнее время изменилась модель формирования жилых
комплексов. Нарастающий темп жизни, развитость коммуникации,
растущая урбанизация и повышенная мобильность устанавливают новые
требования и критерии оценки жилого пространства. В рассмотрении
вопросов организации комфортной среды обитания в Российской
Федерации участвуют специалисты таких профессий как: архитекторы,
социологи, экономисты и многие другие, но всё равно на сегодняшний
день в научном обществе нет точного понятия, что из себя должна
представлять комфортная жилая среда [1].
152

Без признания фактора человека в качестве основного в организации городской среды невозможно проектирование городской среды [2].
Человек комфортно ощущает себя в окружающем пространстве,
если оно «сомасштабно» и идентично ему. Среда становится «сферой»
мотивированного человеком лишь при грамотном структурировании
пространства и «оснащении» его теми элементами, которые необходимы
для реализации его функции и соответствует представлениям потенциальных потребителей [3].
Какие же способы используются для организации комфортной жилой
среды?
1. Структурирование жилой среды. Важным фактором комфортности жилой среды становится создание мест для отдыха человека,
как общественных, так и приватных пространств (рис. 1). Создание
приватных благоустроенных участков в секционных домах способно
приблизить уровень комфорта к уровню блокированных и индивидуальных домов, а также значительно увеличить статусность жилой
группы. Структурирование площади жилой среды на конкретные
формообразующие элементы, применение их для реализации конкретных
социально-функциональных программ освещает в своих работах
Крашенинников А.В. [4].

Рисунок 1. Визуализация закрытой внутренней территории
в ЖК «Славутич» (Киев, Украина)
2. Увеличение количества зелёных насаждений. Озеленение играет
важную роль в формировании впечатления о среде. Применяют же его
для того, чтобы: уменьшить шумовое загрязнение; обратить широкую
улицу в со масштабную человеку; спрятать припаркованные автомобили;
разъединить одно пространство от другого; защитить первый этаж.
Добавляя зеленые насаждения в систему жилья, можно достигнуть
улучшения физического и психологического здоровья человека [5].
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3. Грамотное функциональное зонирование пространств. Сегодня
социальная жизнь двора тускнеет. Возникло много возможностей —
гаджеты и телевизоры, пиццерии и кофейни, коворкинги и артпространства. В конечном итоге двор недоиспользуется. Следовательно,
в нём стало больше машин, чем людей. Следует пересмотреть значение
двора в новом строительстве [6].
4. Согласно СП 54.13330.2011, жилище разделяется на классы:
престижный (бизнес-класс), массовый (эконом-класс) и социальный
(муниципальное жилье). А составляющие какого-либо класса не определены. Рекомендации касаются лишь площадей помещений квартир.
Но этот показатель, как показывает зарубежный опыт, не всегда может
определять комфортность квартиры и к тому же жилой среды [7], [8].
Присущее в современном мире ранжирование жилья по категориям
комфортности, опираясь всего на всего на количественные параметры
площади квартиры как жилой ячейки, - вчерашний день.
5. Изменение подхода к организации жилой среды – это жилые
комплексы, содержащие всё самое нужное для жильцов. Можно
привести большое количество зарубежных примеров, наполненных
элементами обслуживающего назначения. Например, в Сингапуре, с
учётом социально-экономического устройства квартирантов обитающих
в жилых комплексах, созданы разного рода категории комфортности
жилой среды, определяемые группой обслуживающих функций, их
плотностью и сосредоточенностью. Рассматривая опыт проектирования
жилых комплексов с обслуживанием в Сингапуре, можно выделить
две особенно популярные модели функционального зонирования.
а) Модель № 1 «Жилой комплекс с обслуживанием закрытого
типа», обладающий охраняемой частной территорией с одной или
несколькими жилыми домами, при этом развитые функции социального
сервиса для квартирантов (детские и спортивные площадки, бассейны,
тренажерные залы и т. п.), разделены промеж тремя зонами: стилобатной
части здания (или нижние этажи); наземной части; этажа (или этажей)
в структуре жилых башен (рис. 2, а).
б) Модель № 2 «Жилой комплекс с обслуживанием закрытооткрытого типа» имеет отличные от модели № 1 пункты: например,
наличие в цокольной части здания вполне развитой инфраструктуры
(торговля, развлечения, офисы, объекты культуры и т. п.), служащей
не только для квартирантов, но и для остальных горожан. Вместе с тем
также имеется частный сервис для жильцов в составе «клубных этажей»
(рис. 2, б) [9].
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Рисунок 2. Модели функционального деления
жилых комплексов с обслуживанием в Сингапуре
(Авторы: Генералов В.П., Генералова Е.М.)
Хороший проект может получиться лишь на основании максимально
широкого исследования аспектов, определяющих возможности и ограничения проектирования – не только функциональных, технологических,
маркетинговых моментов, а также явлений, касающихся понимания
уютной атмосферы обитания и композиционных качеств. И в связи с тем,
что наступает позитивный рост культурного, экономического, технического и второстепенных ресурсов общества, представление комфортности,
с позиции потребителей жилой среды, без сомнения, будет меняться
в сторону его роста. Вследствие этого комфортную жилую среду
необходимо расценивать как всё время идущую вперёд и меняющуюся
категорию.
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СЕКЦИЯ 13.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ, КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Абдильдин Нурлан Кенесбекович
канд. техн. наук, ассоциированный профессор,
декан факультета IT-технологий, автоматизации
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Республика Казахстан, г. Алматы
Кульшикова Эльмира Саиновна
старший преподаватель, докторант,
НАО Казахского национального университета,
Республика Казахстан, г. Алматы
Байзакова Жумакуль Сейткадыровна
канд. техн. наук, ассоциированный профессор,
НАО Казахского национального университета,
Республика Казахстан, г. Алматы
В совершенствовании планирования технологического развития
транспортной системы важное значение имеет разработка методов
анализа грузовых перевозок по видам транспорта.
В настоящее время, несмотря на определенные научные результаты
по формированию единой транспортной системы, единство транспортного
комплекса не обеспечено. В разные годы проблемам прогнозирования
грузопотоков в транспортных сетях, развитию их технических устройств,
планированию и управлению транспортными системами посвящались
труды многих ученых. Формирование транспортной системы исторически
сложилось еще во второй половине XIX века с массовым строительством
железных дорог и развивалась с начала XX века с появлением грузового
автомобильного и воздушного транспорта, вытеснения монополии
внутренних и внешних водных путей на массовые перевозки [1].
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Еще в 20 - годы прошлого века в трудах проф. В.Е. Ляхнитцкого
были сформулированы требования рациональной организации смешанных
перевозок в пунктах перевозки грузов. В последующий период многие
труды были посвящены решению задач дифференцированно, рассматривая взаимодействие отдельных видов транспорта. В послевоенный
период по проблеме смешанных перевозок были выполнены ряд последовательных работ в Институте комплексных транспортных проблем (ИКТП)
АН СССР, посвященных вопросам и организации перевозок грузов
различными видами транспорта, способам определения оптимального
числа и размещения постоянных транспортных устройств /т. ИКТП 50-60/.
Вопросам взаимодействия видов транспорта еще в 1930 годы посвящались труды акад. В.Н. Образцов и проф. С.В. Земблинова, которые
рассматривая транспортные узлы, считали, что в понятие узла входят
не только железнодорожные, но и водные, шоссейные и другие виды
движений. Ряд уточнений и определений были внесены профессорами
П.В. Бартеневым, В.Г. Давидовичем, К.Ю. Скаловым, Ф.И. Шаульским,
Т.Д. Хануковым, В.Н. Персиановым.
При определении рациональных способов развития транспортной
системы на ряду с объемами предстоящих перевозок большое значение
имеют особенности функционирование транспорта. Эти особенности
вытекают из специфичности транспорта. Важнейшие черты специфики
транспорта в экономике раскрыты в трудах ученых Белова И.В.,
Великанова Д.П., Козина Б.П., Михальцева Е.В., Федоренко Н.П. и др.
В них приводились основные особенности функционирования транспорта,
которые надо учитывать при выборе способов его развития [2]:
1. У транспортной продукции нет вещественного содержания,
производство и потребление этой продукции совпадают во времени,
ее нельзя производить в запас. Потребность в перевозках между двумя
пунктами нельзя заменить перевозками в другом месте. Это предъявляет
повышенное требование к мощности и пропускной способности
транспортных устройств и их территориальному размещению;
2. Транспорт непосредственно влияет на функционирование всех
других отраслей промышленности, потребность в перевозках которых
обеспечивает транспорт. Это предъявляет жесткие требования к надежности и регулярности работы транспорта, а, следовательно, вызывает
необходимость в резерве мощности, как отдельных видов транспорта,
так и всей системы в целом.
3. Размещение транспортных устройств на огромной территории
страны и их работы по принципу конвейера требует создание тесной
технологической связи между видами транспорта, рассматривая их как
единую систему. Поэтому одна из важнейших проблем – это создание
системы модели планирования развития транспорта и его отдельных
частей.
158

4. Развитие новых видов транспорта и разнообразия сферы
их использования, определяемая его географическим положением,
особенностями технических средств и технологии перевозок вызывают
необходимость учитывать взаимодействие и взаимозаменяемость видов
транспорта.
5. Различие структуре видов транспорта в управлении требует планирования детальных показателей их развития и порождает проблему –
в выборе совокупностей показателей развития транспортной системы
в целом и отдельных показателей, сопоставимых между собой [3, 4].
В совершенствовании планирования технологического развития
транспортной системы важное значение имеет разработка методов
анализа грузовых перевозок по видам транспорта. Многие имеющиеся
методики прогнозных расчетов предусматривает расчленение экономических показателей на составляющие – тенденцию развития и случайные
отклонения от нее. Это связано с тем, что установление долгов
временные тенденции изменения грузовых потоков на перспективу
является одной из важнейших задач прогнозирования развития каждого
из видов транспорта и транспортной системы в целом [5].
Теория оптимального планирования развития транспортных систем
и проблемы оценки эффективности использование ресурсов на транспорте
развиты в трудах ученых Л.В. Конторовича, В.Н. Лившица, Б.Ю. Левита,
И.Л. Козлова, Т.Н. Ковшова, Б.С. Козина, М.С. Крамар, Ю.В. Дьякова,
А.М. Макарочкина, Л.В. Мучника, Н.В. Правдина, В.Я. Негрей,
Г.А. Гольц, Н.О. Бройловского и др. В них сформулированы общие
методологические принципы оценки социально-экономической эффективности использования ресурсов на транспорте с учетом его специфики
и условий функционирования на современном этапе. Отмечены, в
частности, необходимость системного анализа всех остальных последствий применяемых на транспорте, решений с прослеживанием
вызываемых ими как прямых, так и косвенных (обратных) связей между
объектами таких решений и другими звеньями отраслей промышленности.
Указывается на необходимость комплексности оценки эффективности
мероприятий на транспорте с включением факторов как экономического,
так и социального, экологического и иного характера. Основным принципом проведения мероприятий по развитию транспортной системы
отнесены также хозяйственный подход, целевой характер расчетов,
учет ограниченности ресурсов, согласованность, альтернативность,
динамичность, управляемость [6, 7].
Проблемам оптимизации развития транспортных систем посвящены
многие труды из постановки задачи развития транспортной сети в них
видно, что она является соединением двух задач [8]:
 проектирование структуры сети и ее топология;
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 выбор наиболее рациональных технических состояний ее
элементов распределения потоков по проектируемой сети.
Приводимые при этом модели технического развития транспортной
системы позволяет выделить два направления: модели синтеза транспортных сетей и моделей распределения перевозок по ним.
Общий анализ исследований показывает, что в планировании
развития транспортных систем применяются формализованные методы,
в частности, применяются различные виды линейной и нелинейной
экстраполяции, корреляционного и регрессионного анализа. Расширяется
применение методов, основанных на более сложных математических
моделях, включая оптимизационные, которые служат основой целевого
прогнозирования [9].
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ПРОГНОЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВАГОНОВ С ПОВЫШЕННОЙ
ОСЕВОЙ НАГРУЗКОЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ
Писаренко Вадим Валерьевич
аспирант кафедры «Вагоны и вагонное хозяйства»
Российского университета транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Российская железная дорога переживает непростые времена. Связано
это в первую очередь с увеличением количества новых автомобильных
дорог. Часть грузопотока уходит на автомобильный вид транспорта.
Для возврата железной дороги на периферии транспортных перевозок
необходимо интегрировать грузовые вагоны в современную систему
логистики, обеспечить минимальные экономические издержки на
транспортировку груза. Для реализации данной цели необходимо увеличивать производительность вагонов. Производительность вагона зависит
от грузоподъёмности, которая в свою очередь зависит от нагрузки на ось.
В этой связи рациональнее всего повысить осевую нагрузку
вагонов. В данном направлении уже достигнуты определенные успехи.
АО «Уралвагонзавод» разработал и выпускает вагоны с осевой нагрузкой
25 тонн на ось (тележка модели 18-194-1) вагоны АО «Тихвинских
вагоностроительный завод» базируются на тележках модели 18-9855
с осевой нагрузкой 25 тонн на ось. В данный момент данные тележки
пользуются большой популярностью у операторов подвижного состава.
По состоянию на апрель 2018 года количество таких вагонов на сети
железных дорог достигло 100 тыс.

Рисунок 1. Тележка грузового вагона модели 18-194-1
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Рисунок 2. Тележка грузового вагона модели 18-9855
В 2017 году для развития экономики и обеспечения потребностей
транспортного комплекса Правительством Российской Федерации утверждено Стратегия развития транспортного машиностроения до 2030 года,
где предполагается системное развитие тяжеловесного движения и
постепенный переход на подвижной состав с осевой нагрузкой 27 тс
и более.
К сожалению, постоянное увеличение осевой нагрузки на ось
не представляется возможным в связи с состоянием рельсовой колеи.
Повышение осевых нагрузок будет способствовать увеличению расходов
на содержание пути.
Согласно ГОСТ Р 55050-2013 ограничения по воздействию на
железнодорожный путь не зависят от нагрузки от колес на рельс.
Однако в данном ГОСТе можно определить максимальную динамическую
нагрузку от группы осей одной тележки [1]:
𝑞=

𝑛 ∙ 𝑃0 (1 + 𝐾д )
≤ [𝑔дин ]
𝑙 + 2.2

(1)

где: n – число осей в группе;
P0 – вертикальная статическая нагрузка от оси;
Kд – коэффициент динамики;
l – база тележки;
[gдин]=168кН/м (17.1 тс/м) – допустимая динамическая нагрузка на
путь.
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При условии, что статическая нагрузка будет увеличиваться из
вышеуказанной формулы видно, что для реализации Стратегия развития
транспортного машиностроения до 2030 года необходимо либо уменьшать
коэффициент динамики вагона либо изменять конструкцию тележки и
увеличивать базу.
Для оценки увеличения осевых нагрузок определим коэффициент
вертикальной динамики с помощью эмпирической формулы из норм
для расчета и проектирования вагона[2]:

𝐾д =

̅дв 4
𝐾
1
√ ∙ ln
𝛽 𝜋
1 − 𝑃(кд)

̅дв = 𝑎 + 3.6 ∙ 10−4 ∙ 𝑏 ∙
𝐾

(2)

𝑣 − 15
𝑓ст

(3)

где: Кдв – вероятное значение вертикальной динамики вагона;
β = 1,13 - параметр распределения (уточняется по экспериментальным данным);
a – коэффициент равный 0.05;
fст – статический прогиб рессорного комплекта;
Р(кд) - случайная функция с вероятностным распределением
равным 98 %.
Данная формула определения вертикальной динамики вагона
включает в себя все виды колебаний вагона, включая горизонтальные.
На кафедре «Вагоны и вагонное хозяйство» проводили исследования
вагонов с осевой нагрузкой от 23,5 до 30 тонн с помощью программных
комплексов. Результаты испытаний показаны в таблицах, расположенных
ниже.
Таблица 1.
Динамическая нагрузка на путь при осевой нагрузке 23,5 тс/ось
V, м/с

20

q, тс/м 13,077
P0, тс

23,5

21

22

23

24

25

26

27

13,525

13,973

14,420

14,868

15,316

15,764

16,212

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5
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Таблица 2.
Динамическая нагрузка на путь при осевой нагрузке 25 тс/ось
V, м/с

20

q, тс/м 13,657
P0, тс

25

21

22

23

24

25

26

27

14,082

14,508

14,933

15,358

15,784

16,209

16,635

25

25

25

25

25

25

25

Таблица 3.
Динамическая нагрузка на путь при осевой нагрузке 27 тс/ось
V, м/с

20

q, тс/м 14,579
P0, тс

27

21

22

23

24

25

26

27

15,005

15,430

15,856

16,281

16,706

17,132

17,557

27

27

27

27

27

27

27

Таблица 4.
Динамическая нагрузка на путь при осевой нагрузке 30 тс/ось
V, м/с

20

q, тс/м 15,963
P0, тс

30

21

22

23

24

25

26

27

16,388

16,814

17,239

17,665

18,090

18,515

18,941

30

30

30

30

30

30

30

По результатам исследований наглядно видно, что при осевой
нагрузке 27 тонн возникают недопустимые напряжения на основной
площадке земляного полотна при скорости 26 м/с или 93,6 км/ч, а при
нагрузке 30 тонн на ось недопустимые напряжения достигаются при
скорости движения 23 м/с или 82,8 км/ч. Проведенный анализ показал,
что для дальнейшего увеличения осевой нагрузки необходимо обновление
инфраструктуру или ее укрепление. Так же не стоит останавливаться
в создании новых тележек грузовых вагонов, так как снижение коэффициента динамика способствует снижение динамической составляющей
воздействия на путь.
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СЕКЦИЯ 14.
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

РАСЧЕТ СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ГАЗОЖИДКОСТНОГО СЛОЯ В АППАРАТАХ
С КОМБИНИРОВАННОЙ РЕГУЛЯРНО-ВЗВЕШЕННОЙ
НАСАДКОЙ
Ешжанов Абилда Абдыкадырович
докторант
Южно-Казахстанского государственного университета
им. М. Ауэзова,
Республика Казахстан, г. Шымкент
Жумадуллаев Даулет Кошкарович
старший преподаватель
Южно-Казахстанского государственного университета
им. М. Ауэзова,
Республика Казахстан, г. Шымкент
Волненко Александр Анатольевич
д-р техн. наук, профессор
Южно-Казахстанского государственного университета
им. М. Ауэзова,
Республика Казахстан, г. Шымкент
В настоящее время имеется большое количество тепломассообменных аппаратов и пылеуловителей, работа которых основана
на различных механизмах взаимодействия потоков газа и жидкости.
В большинстве случаев такими механизмами являются пленочное течение
жидкости и барботаж, реализуемые в насадочных (со стационарной
насадкой) и тарельчатых аппаратах. На ином механизме – вихревом
взаимодействии потоков газа и жидкости основана работа аппаратов с
подвижной насадкой (ПН) [1, 2, 3]. Нерегулируемое вихревое взаимодействие, реализуемое в аппаратах со взвешенной насадкой и регулируемое вихревое в аппаратах с регулярно размещенными насадочными
телами позволяет проводить процессы массообмена, контактного
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теплообмена и пылеулавливания в интенсивных режимах работы
с высокой эффективностью.
При скоростях газового потока от 1 до 3 м/с жидкость в контактной
зоне аппаратов с трубчато-взвешенной и трубчато-фонтанирующей
насадкой в основном находится в виде капель, тогда как при скоростях
4-5 м/с в газожидкостном слое преобладают пузырьки газа.
Определим средние диаметры капель и пузырьков.
Средний диаметр капель жидкости. Фотографии и визуальная
картина образования капель вблизи трубчатых элементов и движущихся
шаров свидетельствуют об образовании практически одинаковых по
размеру капель жидкости. Как можно было проследить при статистической обработке фотографий, образование капель протекает по
следующему механизму. Поступающая на орошение жидкость попадает
на насадочные элементы и образует на них пленку жидкости. Пленка
жидкости стекает с элементов насадки с образованием струек. Образуемые
за насадочными элементами вихри дробят струйки жидкости на капли.
Определим диаметр капель за трубчатыми насадочными элементами
и будем считать их как среднюю величину всего насадочного слоя.
Образование и дробление капель жидкости в объеме насадочного
слоя носит сложный характер [4, 5]. Дробление может произойти как
из-за деформации капель, так и под действием удара движущихся
с большой скоростью капель о насадку и между собой. Имеет место
прилипание капель к насадке и коалесценция частиц жидкости. Такая
постоянная и многократная смена актов дробления и слияния приводит
к выравниванию размеров капель. Поэтому оценка зависимости среднеинтегрального значения диаметра капель от основных параметров слоя
представляет интерес для расчетных уравнений.
Механизм дробления капель в сплошном потоке объясняется [4, 6, 7]
исходя из теории локальной изотропной турбулентности. Мелкомасштабные пульсации l  d k на каплю, движущуюся в газовом потоке
с плотностью  Г   ж , не способны оказать влияние даже на характер ее
движения. Крупномасштабные пульсации сравнительно мало изменяются
на расстоянии порядка размера капли. Следовательно, на нее могут
результативно воздействовать, вызывать деформацию формы или
дробление, только пульсации с масштабом l ~ d k . Считается [4], что
размеры капель, дробящихся в турбулентном потоке, при d k  l0 не
должны зависеть от вязкостных свойств сплошной и дисперсной сред.
Принимаем следующие допущения: образование капель происходит
при дроблении пленки под действием вихрей, возникающих при
обтекании элементов насадки, вдали от пристенных слоев сплошной
среды; капли в момент формирования имеют сферическую форму
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с однородным поверхностным натяжением; скорости дробления и
коалесценции капель одинаковы. Последнее допущение справедливо
при последовательном и многократном дроблении образующейся пленки.
При определении размера капли исходим из условия равновесия
сил, действующих на каплю [8, 9]:

ж (U ')2 / 2  4 / dk ,

(1)

где в левой части уравнения – динамический напор, действующий изнутри
на поверхность раздела, обусловленный изменением пульсационных
скоростей на расстоянии l  d k , а в правой части – капиллярное
давление.
Среднюю пульсационную скорость можно выразить согласно закона
"двух-третей" следующим образом:

U '  Э1/3  l1/3  Э1/3  d 1/3 ,

(2)

где: l – масштаб пульсаций, сравниваемый с диаметром капли, т. е.
l ~ dk .
Диссипацию энергии в массе жидкости определим по формуле:

Эв 

Nв
,
Vж  ж

(3)

где: Nв - мощность вихрей, образующихся при обтекании цилиндрических труб:

N в   L  Sн   г

U г3
,
2

(4)

Здесь 𝜉𝐿 - коэффициент гидравлического
Uг=Wг/тр – истинная скорость, м/с.
Объем жидкости на поверхности труб:
Vж  Sн   пл ,

сопротивления;

(5)

где толщина пленки  пл [9]:
1/3

 U ж  d ж 
 ,
g



 пл  1,15  
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(6)

Подставляя выражение (2) с учетом (3)-(5) в уравнение (1) и решая
относительно d k , получим:

d k  0, 067   L1 3

1/6
23
ж
  1/3  dстр
U Г
12
53
 Г  U стр

(7)

В уравнении (7) значения величин для диаметра струй dстр и
скорости движения струй U стр определяются по формулам [9]:
d стр 

9,5



2/5
L

U стр  1, 28

 3/5   пл2/5
   г2/5  uг6/5

(8)

 1/ 2
1/ 6
1/ 2
 г1/3   ж
 d стр

(9)



1/5
ж

Степени при членах уравнения (7) соответствуют диапазону степеней, полученных ранее различными авторами [4, 6]. Это подтверждает то,
что полученное уравнение практически полностью отражает характер
влияния на размер капель параметров турбулентного потока.
Средний диаметр пузырьков газа. К одной из сложных проблем
механики газа и жидкости относится устойчивость формы и движения
газовых пузырьков. Среди предложенных механизмов изменения
деформационной турбулентности в зависимости от режимов движения
частиц наиболее обоснованным представляется механизм, предложенный
Х. Брауэром [10]. В нем, исходя из классической зависимости коэффициента сопротивления от числа Рейнольдса, различают три стадии
изменения формы пузырька:
1. Область движения шарообразных пузырей
0  Reп  Re1 ;

2. Переходная область с периодической деформацией формы пузыря
Re1  Re п  Re 2 ;

3. Область стохастического изменения формы пузыря
Reп  Re2 .
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Для определения граничных условий предложены [10]:

Re1  3.73  K ф 0.209 ;

(10)

Re2  3.1 Kф0.26 ;

(11)

Кф 

 ж 3
3
.

g4
g ж 4  ж 3

В этих зависимостях: Reп 

Wп  dп

ж

(12)

- число Рейнольдса для пузыря,

движущегося в слое жидкости; Re1  666 и Re 2  1530 - критерии
Рейнольдса, определяющие режимы движения пузырька; К ф - безразмерное число, названное нами коэффициентом формы, учитывающее
влияние поверхностных и вязкостных сил на форму пузыря.
Проведенные уточненные расчеты по известным экспериментальным данным [6,11-13] показали, что

Re1  4  Кф0.2 ;
Re2  3.44  К ф 0.25 .

(13)
(14)

Для каждой из трех стадий движения пузырька на основе
визуальных наблюдений в работе Х. Брауера [10] дается описание
деформаций пузырька, но при этом нет оценки устойчивости пузырька.
Такая оценка дана в работе [14] при исследовании аппарата с крупнодырчатыми перфорированными тарелками.
Для области движения шарообразных пузырьков на основе работ
Прандтля и Левича получено уравнение для расчета диаметра пузырька
[14]:

dп 

8
.
 п жWп 2

(15)

Здесь Wп скорость вынужденного всплытия пузырька равна:
Wп 

 U 

.
  1 

Wк
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(16)

Отмечено [14], что в области малых относительных скоростей,
устойчивый пузырь имеет сравнительно большой размер. Но для этих
пузырей основной силой, которая изменяет его форму, является разность
гидростатических давлений.
В переходной области с периодической деформацией формы
пузырька ( 660  Reп  1530 ) исходная сферическая форма изменяется
от эллиптической до грибковой [10]. Отличительной особенностью этого
режима является резкое повышение коэффициента гидравлического
сопротивления пузыря от 0.09 до 2.61. Х. Брауэр предполагает, что
продолжительность жизни завихрений, возникающих из-за деформации,
значительно выше, чем период изменения формы, т. е. новые вихри,
могут взаимодействовать с предыдущими. Этим можно объяснить
резкий скачок  п Аналогичный закон изменения коэффициента сопротивления наблюдается и для капель [12].
В этом режиме для определения диаметра пузырька можно
воспользоваться уравнением (15) [14].
Область стохастического изменения формы пузырька Re п  1530 Х.
Брауэр [10] охарактеризовал как область бесформенных или формодинамических пузырьков. Наиболее интересным представляется постоянство
их коэффициента сопротивления  п  2.61 при Re п 1530 . Такое явление
можно объяснить закономерностями движения пузырьков малой величины и их пульсациями, вследствие чего образуемые вихри турбулизуют
пограничный слой жидкости. Поэтому эту область можно назвать
режимом движения пульсирующего изменения формы газового пузырька.
Причем изменение может быть локальным, а не всей поверхности.
Поэтому она в целом близка к сферической [14].
Для этой области получено следующее расчетное уравнение [14]:
d п  3.44

34
.
g 1 4  ж 3 4Wп

(17)

Таким образом, в зависимости от режимов движения газового потока
в аппаратах с комбинированной регулярно-взвешенной насадкой
получены уравнения для расчета средних значений диаметров капель
жидкости и диаметров пузырьков газа.
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СЕКЦИЯ 15.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ЗАЩИТЫ
АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Көшербай Бауыржан Әметұлы
магистрант,
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет
имени Жангир хана,
Республика Казахстан, г. Уральск
Жексембиева Назым Сагыновна
канд. техн. наук, доцент
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет
имени Жангир хана,
Республика Казахстан, г. Уральск
Асинхронные электродвигатели являются одним из наиболее
распространенных видов электрооборудования, свыше 85 % всех электрических машин – это трехфазные АД. Обладая достаточно простой и
надежной конструкцией, они широко применяются в качестве привода
механизмов на промышленных предприятиях, в системах собственных
нужд электростанций и потребляют свыше половины всей вырабатываемой электроэнергии. Несмотря на простоту конструкции и
относительно высокую надёжность, повреждаемость асинхронных
электродвигателей довольна велика и составляет порядка 20-25 % от
общего числа за год, что требует больших затрат на ремонтные работы.
Обычно срок службы АД составляет 15-20 лет без капитального ремонта
при условии правильной эксплуатации. Однако плохое качество питающего напряжения, повышенная температура, влажность, нарушение
правил технической эксплуатации приводят к выходу из строя эксплуатируемых электродвигателей. В результате аварий выходят из строя
до 10 % эксплуатируемых электродвигателей.
Данная работа посвящена совершенствованию тепловой защиты
короткозамкнутого ротора асинхронного электродвигателя на основе
контроля параметров текущего режима (мгновенные значения фазных
токов, фазных напряжений и скольжения), пригодной для корректной
работы при несимметрии питающего напряжения.
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В настоящее время микропроцессорным устройствам релейной
защиты и автоматики уделяют достаточно много внимания. В выпускаемых терминалах в основном используется стандартная защитная
логика, рекомендуемая ПУЭ. Однако применительно к АЭД, она не
обеспечивает надёжную защиту при повреждении стержней короткозамкнутого ротора, при перегреве обмоток статора и ротора, вызванных
несимметрией питающего напряжения, при неисправностях в системе
охлаждения и технологических перегрузках, при несимметрии воздушного зазора, вызванного выработкой подшипников, при заклинивании
ротора, при перегревах от гармоник, вызванных тиристорными преобразователями частоты. Также имеет место низкая чувствительность при
замыканиях на землю внутри обмотки статора.
Микропроцессорные устройства, основанные на применении
псевдотепловой модели, также нечувствительные при несимметрии
питающего напряжения, вызванного неравномерной нагрузкой фаз сети
или обрывом фазы через переходное сопротивление. Дополнение этих
защит сигналами от тепловых датчиков или термодатчиков (ТД), встраиваемых в обмотку, не устраняют недостатки из-за их инерционности.
Главным недостатком защит, выпускаемых ведущими предприятиями, является отсутствие контроля температуры нагрева обмотки
короткозамкнутого ротора. Известны факты того, что в режиме работы (S4)
температура стержней ротора может достигать температуры плавления
с обмоткой ротора, выполненной из алюминия. Оплавление стержней
обмотки ротора АЭД обусловлено невозможностью существующих
защит своевременно выявлять и устранять такой вид повреждений [1].
Прямой контроль температуры нагрева обмотки ротора с
использованием ТД затруднителен и дорогостоящий в виду сложностей
их установки, а также съёма сигнала в процессе вращения вала двигателя.
Именно поэтому наибольшее распространение получили алгоритмы
косвенного определения температуры ротора. Защиты, основанные на
псевдотепловых моделях с использованием тепловых схем замещения
АЭД и сигналов ТД, позволяющие рассчитывать температуру нагрева
элементов машины зная величину тока статора. К недостаткам таких
защит следует отнести сложности, связанные с определением параметров
тепловых схем замещения, а также их корректировкой в процессе
работы, что отражается на погрешности и адекватной работе защиты.
Также следует отметить факт отсутствия учёта неисправностей в системе
охлаждения АЭД в тепловой модели, что отражается на бездействии
или замедленной реакции защиты при таких видах повреждений.
Наиболее перспективным является подход, основанный на косвенном определении температуры нагрева ротора по данным измерений
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параметров текущего режима. Метод пригоден для глубокопазных
электродвигателей в виду учёта влияния эффекта вытеснения тока в
роторе на его сопротивления. Однако вопросы, связанные с корректной
работой данного алгоритма защиты в несимметричных режимах, требуют
дополнительного рассмотрения.
Как уже отмечалось, косвенное измерение температуры ротора
основано на расчёте в реальном времени активного сопротивления ротора
в горячем состоянии по данным замеров мгновенных значений фазных
токов и напряжений и величины скольжения и по результатам сравнения
активных сопротивлений ротора в холодном и горячем состояниях
определяется температура нагрева ротора. Расчёт сопротивления ротора
производится на основе эквивалентной схемы замещения (ЭСЗ) АЭД.
Для машин с вытеснением тока в роторе наиболее целесообразно
применять двухконтурную схему замещения с контуром потерь в стали
статора (рис. 1) [2], для которой необходимо знание её параметров.

Рисунок 1. Схема замещения АЭД с КЗР с двумя контурами
на роторе и контуром потерь в стали
Однако при несимметрии питающего напряжения в найденных
по данным замеров активных сопротивлениях входном АЭД (RBX) и
эквивалентном сопротивлении роторной цепи (RR/s), а также температуре
нагрева ротора появляются колебания, пропорциональные степени несимметрии напряжения. Характер колебаний при несимметрии напряжении
4 % показан на рис.2 [3].
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Рисунок 2. Зависимости входного активного сопротивления АЭД
и сопротивления роторной цепи от времени при несимметрии
питающего напряжения (U2 = 0,04 о.е.)
Это связано с тем, что, как следует из, в указанных режимах
измеряемая входная мгновенная мощность может быть представлена
как состоящая из средних значений активных мощностей систем прямой
последовательности (ПП) и обратной последовательности (ОП), а также
из знакопеременной пульсирующей с удвоенной частотой сети около
нулевого среднего значения. С целью исключения указанных выше колебаний в работе предлагается для определения активных сопротивлений
RBX и RR использовать средние значения активных мощностей, в которых
отсутствуют пульсации. Это может быть выполнено на основе ЭСЗ АЭД
прямой последовательности (рис.3.а) или обратной последовательности
(рис. 3.б) и замеров токов (I1, I2) и напряжений (U 1, U2) ПП и ОП [4].
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Рисунок 3. Схемы замещения АЭД с КЗР с двумя контурами
на роторе и контуром потерь в стали прямой (а) и обратной (б)
последовательностей
Более предпочтительным определять активное сопротивление
ротора (RR) по ЭСЗ ПП в связи с тем, что значения мощности и токов
для этой системы существенно превышают их значения для ОП [5].
Для реализации алгоритма тепловой защиты требуется знание
параметров эквивалентной схемы замещения АЭД, приведенной на
рис. 1, при известной температуре холодного или начального состояния;
На каждом дискретном шаге реального времени микропроцессорным
устройством производятся следующие операции:
 Измерение мгновенных значений фазных токов и напряжений;
 Измерение угла положения ротора датчиком положения ротора
(ДПР), установленным на валу двигателя и определение по этим данным
скольжения;
 Измерение температуры нагрева обмотки статора с помощью ТД,
установленного в пазах обмотки статора электродвигателя;
 Расчёт модулей обобщённого вектора тока и напряжения статора
прямой последовательности;
 Вычисление мощности прямой последовательности.
Совпадение найденной по изложенному выше методу температуры
нагрева ротора, являлось критерием правильности предложенного в
работе алгоритма.
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В работе предложен способ совершенствования алгоритма
косвенного определения температуры нагрева короткозамкнутой обмотки
ротора АЭД при наличии несимметрии питающего напряжения. В основу
способа положено выделение составляющих прямой и обратной последовательностей, по которым определяются активные сопротивления
ротора в текущем режиме. Такой подход позволяет исключить влияние
знакопеременных составляющих удвоенной частоты в измеряемых
величинах, что позволяет уточнить определение температуры нагрева
ротора.
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СЕКЦИЯ 16.
ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СРАВНЕНИИ
С ИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ
Кудрявцев Сергей Игоревич
студент
Белгородского государственного
технологического университета им.В.Г. Шухова,
РФ, г. Белгород
Стоимость электрической энергии, поставляемой покупателям на
розничном рынке по регулируемым ценам определяется согласно ПП
№442 от 4.05.2012 г. До этого - Постановлением Правительства РФ от
29.12.2011 №1179 [1-2].
Гарантирующие поставщики осуществляют поставку электрической
энергии покупателям электрической энергии на территории своей зоны
деятельности по публичным договорам энергоснабжения или куплипродажи (поставки) электрической энергии.
Для производства расчетов между поставщиком и потребителем
выделяются следующие категории:
 первая ценовая категория – для объемов покупки электрической
энергии (мощности), учет которой осуществляется в целом за расчетный
период;
 вторая ценовая категория - для объемов покупки электрической
энергии (мощности), учет которой осуществляется по зонам суток
расчетного периода;
 третья ценовая категория - для объемов покупки электрической
энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период
осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое
планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии
определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в
одноставочном выражении;
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 четвертая ценовая категория - для объемов покупки электрической
энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период
осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое
планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии
определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в
двухставочном выражении;
 пятая ценовая категория - для объемов покупки электрической
энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде
осуществляются почасовое планирование и учет и стоимость услуг по
передаче электрической энергии определяется по тарифу в одноставочном
выражении;
 шестая ценовая категория - для объемов покупки электрической
энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде
осуществляются почасовое планирование и учет и стоимость услуг по
передаче электрической энергии определяется по тарифу в двухставочном
выражении.
Стоимость электрической энергии, поставляемой Поставщиком
Покупателю, складывается из следующих составляющих:
 стоимость электрической энергии, поставляемой по нерегулируемым ценам;
 стоимость электрической мощности, поставляемой по нерегулируемым ценам;
 стоимость изменения договорного объема потребления электрической энергии;
 стоимость электрической энергии, поставляемой по регулируемым ценам населению и приравненных к ней группам потребителей;
 стоимость оплаты отклонений от установленного контрактом
значения соотношения потребления активной и реактивной мощности.
Сравним способы определения стоимости электроэнергии, в
ПП №442 от 4.05.2012 с предыдущим ПП №1179 от 29.12.2011 [3-4] и
выясним их различия. Результаты сравнения приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Компоненты, обуславливающие стоимость электроэнергии
Ценовая
ПП №442 от 4.05.2012 г.
категория
Фактический объем потребПервая
ленной энергии VФАКТ; Тариф
на услуги по передаче ЦСЕТ;
Сбытовая надбавка поставщика
ЦСН,ЭМ;
Средневзвешенная нерегулируемая
цена на оптовом рынке ЦСВНЦЭМ;
коэффициент оплаты мощности λ;
Средневзвешенная нерегулируемая
цена на мощность на оптовом
рынке ЦСВНЦМ; Изменения
средневзвешенной
нерегулируемой цены на
электрическую энергию
ΔЦЭМ,перерасчет ;
Плата за иные услуги ЦПУ
Фактический объем
Вторая
потребленной энергии VФАКТ;
Дифференцированная цена на
энергию ЦСВНЦЭМ;
Сбытовая надбавка поставщика
ЦСН,ЭМ;
Тариф на услуги по передаче
ЦСЕТ;
Третья

ПП №1179 29.12.2011
Фактический объем потребленной
энергии VФАКТ;
Средневзвешенная свободная цена
на электрическую энергию на
оптовом рынке ЦЭЭ_1;
Средневзвешенная свободная цена на
мощность на оптовом рынке ЦМОЩН;
Цена инфраструктуры оптового
и розничного рынков ЦИНФ;
Тариф на транспортировку ЦТР-1СТ

Объем энергии потребленной в
расчетном периоде Vфакт_Z;
Средневзвешенная свободная цена
на энергию на оптовом рынке ЦЭЭ_Z;
Цена инфраструктуры оптового и
розничного рынков электрической
энергии ЦИНФ;
Тариф на транспортировку электрической энергии одноставочной
платы за услуги ЦТР-1СТ;
Фактический объем
Объем энергии потребленной
потребленной энергии VФАКТ;
в расчетном периоде Vфакт_Z;
Величина мощности,
Средневзвешенная свободная цена
оплачиваемая потребителем
на энергию на оптовом рынке
за расчетный период NОПФРЭ;
ЦЭЭ_Z;;
Нерегулируемая цена
Цена инфраструктуры оптового и
на электрическую энергию
розничного рынков электрической
на оптовом рынке ЦСВНЦЭ,БР;
энергии ЦИНФ;
Сбытовая надбавка ЦСН,Э;
Тариф на транспортировку электриСредневзвешенная
ческой энергии одноставочиой платы
нерегулируемая цена
за услуги ЦТР-1СТ;
на мощность ЦСВНЦМ ;
Средневзвешенная нерегулируемая
Тариф на услуги по передаче ЦСЕТ; цена на мощность на оптовом
рынке ЦМОЩН;
Среднемесячная максимальная
фактическая потребляемая
мощность NФАКТ;
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Продолжение Таблицы 1.
Ценовая
ПП №442 от 4.05.2012 г.
категория
Четвертая Фактический объем потребленной
энергии VФАКТ; Тариф на услуги
по передаче ЦСЕТ; Сбытовая
надбавка поставщика ЦСН,ЭМ;
Плата за иные услуги ЦПУ;
Величина мощности, оплачиваемая
потребителем части услуг
по передаче электроэнергии NПНД;
Величина мощности, оплачиваемая
потребителем за расчетный
период NОПФРЭ;
Дифференцированная по уровням
напряжения ставка ЦСЕТ, П;
Пятая

Фактический объем потребленной
энергии VФАКТ;
Дифференцированная по часам
расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую
энергию на оптовом рынке
ЦСВНЦЭ.РВС для 1-5 категорий;
Приходящаяся на единицу
электрической энергии величина
разницы предварительных
требований и обязательств
ЦРВС,небаланс;
Средневзвешенная нерегулируемая
цена на мощность ЦСВНЦМ для 1-5
категорий;
Сбытовая надбавка поставщика
ЦСН,ЭМ для 1-5 категорий;
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ПП №1179 29.12.2011
Объем энергии потребленной
в расчетном периоде Vфакт_Z;
Средневзвешенная свободная цена
на энергию на оптовом рынке ЦЭЭ_Z;
Цена инфраструктуры оптового
и розничного рынков электрической
энергии ЦИНФ;
Тариф на транспортировку электрической энергии одноставочной
платы за услуги ЦТР-1СТ;
Средневзвешенная нерегулируемая
цена на мощность на оптовом
рынке ЦМОЩН;
Среднемесячная максимальная фактическая потребляемая мощность NФАКТ;
Фактический объем потребленной
энергии VФАКТ;
Свободная цена на электроэнергию
на оптовом рынке ЦФАКТ ;
Стоимость электроэнергии для
объемов фактического превышения
над плановым применением СтНЕЗ ;
Стоимость электроэнергии на оплату
инфраструктур СтИНФ;
Стоимость транспортировки СтТР;
Обязательства по оплате в части
суммы плановых почасовых объемов
покупки СтПЛАН ;
Обязательства по оплате абсолютных
значений разностей фактических и
плановых объемов покупки СтАБС ;
Стоимость фактических объемов
потребляемой мощности СтМОЩН ;

Окончание Таблицы 1.
Ценовая
ПП №442 от 4.05.2012 г.
категория
Шестая
Фактический объем потребленной
энергии VФАКТ;
Дифференцированная по часам
расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую
энергию на оптовом рынке
ЦСВНЦЭ.РВС для 1-5 категорий;
Приходящаяся на единицу
электрической энергии величина
разницы предварительных
требований и обязательств
ЦРВС,небаланс;
Средневзвешенная нерегулируемая
цена на мощность ЦСВНЦМ для 1-5
категорий;
Сбытовая надбавка поставщика
ЦСН,ЭМ для 1-5 категорий;

ПП №1179 29.12.2011
Фактический объем потребленной
энергии VФАКТ;
Свободная цена на электроэнергию
на оптовом рынке ЦФАКТ ;
Стоимость электроэнергии для
объемов фактического превышения
над плановым применением СтНЕЗ ;
Стоимость электроэнергии на
оплату инфраструктур СтИНФ;
Стоимость транспортировки СтТР;
Обязательства по оплате в части
сумы плановых почасовых объемов
покупки СтПЛАН ;
Обязательства по оплате абсолютных
значений разностей фактических и
плановых объемов покупки СтАБС ;
Стоимость фактических объемов
потребляемой мощности СтМОЩН ;
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гранта

Возобновляемая энергетика является одной из областей науки, в
которой уникальные физико-химические свойства композитных
электродных материалов используются наиболее успешно [1-12].
Особую роль подобные структуры играют при конструировании
топливных элементов (ТЭ) – электрохимических устройств, преобразующих энергию химической реакции в электрическую энергию. Для
достижения наибольших удельных характеристик при эксплуатации
ТЭ, к электродным материалам предъявляются следующие требования:
высокие рабочие и удельные характеристики и значения конверсии
водородосодержащих топлив, минимальные массогабаритные параметры
и стабильное напряжение разряда [1, 8, 9, 11, 12].
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Основным препятствием на пути внедрения приборов и устройств
на основе ТЭ является высокая себестоимость электродных материалов,
основной составляющей которой являются наночастицы платиновых
металлов. Однако благодаря совершенствованию методов формирования
наноматериалов удалось значительно увеличить удельные характеристики
электродов, используемых при создании источников энергии [2-7, 10].
Сложность при интеграции ТЭ в микроэлектронику из-за функциональной
несовместимости природы материалов также является одной из проблем
при разработке возобновляемых источников энергии. Для решения этих
проблем возможно использование в качестве матрицы-подложки слоев
пористого кремния (ПК), который позволяет совмещать на одной
монокристаллической пластине и ТЭ, и микрочип. Кроме того такие
подложки проявляют высокую коррозийную и механическую устойчивость, а также имеют высокую площадь поверхности пор [3, 4, 8-10].
Использование наночастиц металлов в катализаторе позволяет
увеличить каталитическую активность в электрохимических реакциях,
протекающих в ТЭ, и коррозийную стойкость. Наиболее перспективным
является использование электродных материалов с биметаллическими
катализаторами платины и палладия благодаря их высокой каталитической активности и снижению отравляющего воздействия моноооксида
углерода CO на активность катализатора [5, 6].
Цель данной работы состояла в исследовании функциональных
характеристик материалов на основе пористого кремния с
наночастицами палладия для конструирования макетов мембранноэлектродных блоков топливных элементов с прямым окислением
муравьиной кислоты.
Матрицы пористого кремния с различной степенью пористости
(Π) от 40 до 80 % получали анодным электрохимическим травлением
полупроводниковых кремниевых пластин n- (марка КЭС) и p-типа
(марка КДБ) проводимости. Наночастицы Pd были получены при
химическом восстановлении тетрагидроборатом натрия NaBH4 0.01 M
раствора [Pd(NH3)2]Cl2 (Sigma Aldrich, США) [2-6]. Для формирования
обращенных микроэмульсий, являющихся эффективными нанореакторами, в которых происходит образование наночстиц, был использован
неионогенный ПАВ – Тритон Х-100. Степень солюбилизации (ω),
мольное отношение вода:ПАВ, в экспериментах изменяли от 1.5 до 8.
По данным высокоразрешающей просвечивающей электронной
микроскопии обнаружено, что размеры наночастицы палладий в порах
матрицы пористого кремния варьируются от 3 до 6 нм при увеличении
степени солюбилизации ω до 8.
Проведены испытания лабораторных макетов мембранноэлектродных блоков топливных элементов, в которых в качестве
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топлива была выбрана муравьиная кислота. По результатам анализа
вольт- и ватт-амперных характеристик был сделан вывод о том, что
увеличение плотности тока приводит к снижению напряжения для
макетов. Это происходит вследствие агломерации наночастиц палладия
и поляризационных потерь в источнике энергии. Наибольшее значение
энергетических параметров было зафиксировано для электродных
материалов на базе ПК n-типа со степенью пористости 64 % при
температуре 25оС. Полученные в данной работе результаты соответствуют
по удельным величинам мощности и плотности тока максимальным
показателям для аналогичных систем на основе пористого кремния,
представленными к настоящему времени.
Таким образом, в работе получены электродные материалы на
пористом кремнии с наночастицами палладия. Результаты модельных
испытаний макетов мембранно-электродных блоков показали повышенные удельные характеристики в реакции окисления муравьиной
кислоты по сравнению с коммерческими аналогами, что подтверждает
возможность использования данных материалов при разработке
возобновляемых источников энергии с высокими параметрами.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЯНДАМАЛАРЫ

БӨЛІМ 1.
АСПАП ЖАСАУ, МЕТРОЛОГИЯ, РАДИОТЕХНИКА

САНДЫҚ КОММУТАЦИЯНЫ ҚҰРУ ЖОЛДАРЫН
ҚАРАСТЫРУ
Әбілдаева Айман Станбекқызы
аға оқытушы, магистр, Тараз Мемлекеттік университеті,
Қазақстан Республикасы, Тараз қ.
Төстікбаев Тастанбек Тасқынұлы
студент, Тараз Мемлекеттік университеті,
Қазақстан Республикасы, Тараз қ.
Сандық коммутациялы станция деп - өзінің коммутациялы өрісі тек
қана сандық сигналдарды таситындығымен қоса, басқарушы хабарламалар
мен командаларды коммутация жасаса соны айтамыз. Аналогты сигналдар
да сандық станция арқылы коммутацияланады, бірақ олар аналогты сандық
(А/D) және сандық аналогты (D/А) конверторлерді қолдану арқылы
жүзеге асады. Осы айтылғандар сандық коммутацияның қарапайым
ғана анықтамасын береді. Сондықтан бұл үрдісті осы бөлімде толығырақ
қарастырамыз. Аналогты коммутациядан сандық коммутацияға көшу
эволюциясы келесі 1.1-ші суреттен көреміз. 1.1а - суретінде аналогты
абоненттері мен жалғастырып қостырушылары бар аналотгы АТС
салынған. 1.1б – суретінде келесі эволюция фазасы көрсетілген. Бұл
фазада сандық коммутаторлар басқа сандық коммутаторлармен сандық
жалғастырушы желілер арқылы әрекеттеседі, және де аналогты
абоненттік желілер мен аналогты жалғастырушы желілер қолданылады,
міндетті түрде аналогты-сандық түрлендіргіштер, сандық-аналогты
түрлендіргіштер қолдану керек. Бірақ коммутациялық өріс сандық
болғандықтан сол станциядағы коммутация үрдісі сандық сигналдардан
құралады.
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Сурет 1.1. АТС эволюциясы
Коммутациялық өріс процессордың басқаруымен және сәйкес
келетін контроллермен арналар мен трактыны қосып ажыратып отырады.
Ары қарай қызмет ететін және сызықты модулдер, интерфейстер контроллері және таратылатын бағдарламалық басқаруды қарастырамыз.
1.1б-суретінде гипотетикалық сандық АТС-тың қысқартылған
блок-схемасын көреміз. Бұл схемада келесі функционалдық
мүмкіндіктер бар: абоненттік желі модулдері, коммутациялық өріс,
жалғастырушы желілер модулдері, басқару жүйесі. Бұл тізімге схемада
абоненттік желілердің барлық желісі кіретін кросс-орын кірмеген.
Кросстың екі жағы болады: вертикальды және горизонтальды.
Вертикальды жағына абоненттік кабельдер жалғанады, абоненттік
модулдің желілері горизонталь жағымен жалғанады. Іс жүзінде
вертикальды жағы (кабелді жұп) мен горизонталь жағы (станциядағы
жұп) арасындағы қосылыс абонент нөмірін анықтайды. Басқа тура
осындай құрылыстағы құрылғы болып таратушы магистральды қалқан
қызмет атқарады. Бұл барлық қосылатын желілердің АТС-қа қосылу
орны. Тәртіп бойынша АТС қондырғыларына күшті конверторлар
жиынтығынан, аккумуляторлы батарея тұратын электрқоректенуші
қондырғы кіреді.
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Сурет 1.2. АТС мен АҚТС арасында жалғау қойылған кездегі
сигналдармен алмасу схемасы
Қаларалық (халықаралық) қосылу қойылған кезде (сурет 1.2)
қалалық АТС-тің шақырушы абоненті қалааралық «8» желісінің
шығыстық кодын тереді, нәтижесінде жағаушы желі бойынша АТС пен
АҚТС (автоматты қалааралық телефон стансасы) арасында қосылыс
қойылады. АҚТС –сы АТС-ке шақырылушы абоненттті сұрау сигналын
жібереді. Ал АТС НАА (нөмірді автоматты анықтауыш) аппаратурасы
көмегімен абонент желісі нөмірін анықтайды, ол қалааралық қосылысты
және «6-дан 2» көпжиілікті кодты интервалсыз пакетпен АҚТС оның
нөмерін береді. АҚТС берілген кодтың қабылдағыштарымен жабдықталып
оны белгілеп алады. Керек болса (егер қателер табылса) АҚТС мұндай
сұранысты қайталай (үш ретке дейін) алады. Жақсы дайындық
тіркелгеннен кейін шақырылушы абоненттің нөміріне АҚТС-тың дайын
болғандығы туралы (ұзын сигнал) жіберіледі. Және абонент өзіне қажетті
жердің кодын, шақырушы абоненттің нөмірі мен қаласын таңдай алады.
Қосылыс болғаннан кейін (шақырылушы абонент жауабы)
сөйлесудің жалғасуына санауыш (счетчик) қосылады. Енді шақырушы
абонент телефон аппараты автоматты анықтауышымен болғандықтан
сигнал ауысу үрдісін (сурет 1.3) қарастырайық.
Шақырушы абонентте (оны А деп атайық) әдеттегі телефон
аппараты болсын, ал шақырылушы абонентте (оны Б деп атайық)
шақырушы абоненттің нөмерді автоматты анықтауышы бар телефон
аппараты болсын. А абонентінен шақыру түскен кезде Б абонентінің
телефон апппараты НАА аппратурасына АТС-те орналасқан А абонентіне
сұрау жібереді. А абонентінің АТС-ы берілген сұраныс АҚТС-тан келді
деп санайды, және оны әдеттегідей өңдейді, сонымен қатар, шақырушы
абонент көпжиілікті кодымен нөмірі жалғастырушы желі (ЖЖ) ескере
отырып сұраныс келгендігі анықталады.
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Б абонентінің ТА «6-дан 2» көпжиілікті код қабылдағышымен
жабдықталған. Қабылданған код әдеттегі ондық санға түрленеді, ол Б
абонентінің аппараты дисплейінде А абонентінің нөмері түрінде көрінеді.
Әдетте шақырылатын абонент нөмірін анықтау үрдісі барынша тез
орындалады (секундтың үлестері кезінде).
АОН шақырылған абонетінің телефон аппараттарының кең таралу
онша қажет емес. Бұл АОН АТС апаратурасының,кала аралық
шақырылған аз жуктемелерге есептелген екенін тусіндіреді. Ішкі қалалық
шақыруларда қызмет көрсетуде осы аппаратураға жүктемелер тез өсуіне
байланысты АОН аппаратурасының жұмыспен қамтылуы бойынша қала
аралық келіссөздерде ақауларға келтіре алады. Номерді анықтау сенімділігі
көп жиілікті код қабылдағыштын іске асыруы сапасына байланысты және
де абоненттік желінің жалғану сапасына байланысты. Қарастырылған
телефон аппараттары АОН шақырылған абоненттен функциялармен
қатар қосымша қызметтерін ұсынады. (оятқыш, жазба кітапшасы).
1.3-ші суретте автоматты анықтауышы бар шақырылушы абонент
телефон мен шақырушы абонент нөмірі арқылы сигналдардың алмасу
схемасы көрсетілген.

Сурет 1.3. Сигналдармен алмасу схемасы
Сандық коммутация түйіндері
М-200 сериялы АТС цифрлық коммутация торабы TDM
технологиясын және VoIP технологиясын пайдалана отырып,
арналардың иілгіш коммутациясын және шақыруларды бағыттауды
жүзеге асыратын құрылғы ретінде пайдалануға арналған.
М-200 жергілікті, транзиттік және аралас АТС ретінде қолданылуы
мүмкін, ол сигнал берудің әртүрлі хаттамаларымен 256 E1 ағынына
дейін, 7 936 SIP-транкқа дейін және 7 936 SIP-абонентке дейін қолдауды
қамтамасыз етеді. M-200 АТС желісінің ішінде DHCP және GSCPoIP
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хаттамалары пайдаланылады, VoIP-арналардың базалық және қосымша
саны лицензиялау бағдарламасымен реттеледі.
Коммутациялар түйіннің мүмкіндіктері дәстүрлі телефон соғу
спектрі сияқты барлық интерфейстерді қамтып жатыр (ОКС №7 (SS7),
PRI EDSS1, QSIG, V5.х, R1.5, 1ВСК, 2ВСК (CAS), "импульсты қайық" R1.5, "импульсты пакет", интерфейс VoIP арқасында қазіргі желілер
оңай модернизацияланған. Ал жүйенің өзін төңіректегі алуан түрлі
ортада қолдану керек.
Сандық коммутация тораптары келесі функцияларды орындайды:
1. Кез келген цифрлық арнаның толық қол жетімді динамикалық
және жартылай тұрақты коммутациясын қамтамасыз етеді (жүктеме бір
Эрл дейін).
2. Жеке цифрлық арналар сигнализациясының хаттамаларын
цифрлық ағындардың кез келгеніне айырбастауды (түрлендіруді)
қамтамасыз етеді.
3. Шығыс байланыс бағыттарын Автоматты таңдаумен
(қалыптастырумен) трансляцияланатын (берілетін) цифрларға талдау
жасайды. Талдау шақырылатын және шақырушы абоненттердің нөмірі
бойынша орындалады.
4. Шақырушы және шақырылушы абоненттердің нөмірі үшін
транслирленетін (берілетін) цифрларды (ауыстыру, қосу, Алып тастау
және т. б.) еркін түрлендіруді орындайды.
5. Жүйелік хабарламалардың бағытталуын қамтамасыз етеді.
6. Транзиттік қосылыстардың толық есебі мен тіркелуін
қалыптастырады.
7. Цифрлық ағындардың сигналдық арналарында жүйелік
ақпараттың өтуінің көрнекі мониторингін ұсынады.
8. GSCPtm көліктік-желілік протоколын қолдана отырып, М-200
жабдығының базасында бірыңғай желіні құруды қамтамасыз етеді.
Транзитті АТС түрлі АТС арасында БС коммутациялау үшін
арналған. Транзитті немесе қала аралық станцияға 60000-ға дейін кіріс
және шығыс БС қосуға болады.
Жергілікті, транзитті немесе қалааралық станциялардың
функциялары бір АТС-ке біріктірілуі мүмкін. Мұндай комбинирленген
станциялар транзитті және халықаралық трафиктермен қоса берілген
станцияға фирмасының SURPASS hiE 9200 қосылған абоненттерден
кіріс және шығыс шақыруларымен қызмет етеді.
Қорытындылай келсек осы жұмыста заманауи SURPASS hie 9 200
құрылғысы жалпы қолданыстағы желіні (ЖҚЖ) TDM-желісі арналары
коммутациясы базасында ауыстыру немесе жаһандандыруға мүмкіндік
беретін SoftSwitch қондырғысы болып табылды.
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БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІНДЕ IP ТЕЛЕФОНИЯ
МҮМКІНДІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Әбілдаева Айман Станбекқызы
аға оқытушы, магистр, Тараз Мемлекеттік университеті,
Қазақстан Республикасы, Тараз қ.
Төстікбаев Тастанбек Тасқынұлы
студент, Тараз Мемлекеттік университеті,
Қазақстан Республикасы, Тараз қ.
VoIP технологиясының архитектурасы екі жолақты көрсетілген
түрде болуы мүмкін. Төменгі жолақ IP пакеттерінің маршрутизациясының
базалық желісі, жоғарғы жолақ - қоңырауларға қызмет көрсетуді
басқарудың бағдарламалық үлгісі. Бұл: RTP (Real Time Transport Protocol),
UDP (User Datagram Protocol), протоколының жоғарғысын функция
жасайтын RTP протоколы, өз кезегінде TCP/IP протоколы да IP
протоколымен бірге осындай жолмен RTP/UDP/IP протокол иерархиясы өз
кезегінде оқылатын трафик үшін транспортты механизмді ұсынады.
IP-телефония (немесе VoIP - Voice over Internet protocol) –
IP протоколының базасының коммутациялық хабарлама пакетімен
дыбыс жіберу үшін нақты уақыттың режимдік желісінде қолданылатын
технология.
Сигналдың дыбыстық сөйлесу кезінде мәліметтер жиыны
анықталады, сосын бұл мәліметтер пакетін Интернеттің қабылдау
қатары арқылы жібереді. Мәліметтер пакеті адресатқа жеткенде олар
аналогты дыбыстық сигналға декодталады. Сандық арналарды арнайы
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қолдану үшін, IP-телефонияның дыбыс жіберуін сызықтық сапасы
түрінде қабылданады.
IP-телефонияның ерекшелігі
IP телефонияның артықшылығы телефонмен сөйлесу кезінде аз
қаржы жұмсалады. Тағы бір ерекшелігі бұл қала аралық және халықаралық
қоңыраулар болып бөлінеді және де белгіленген қосылуларда
жабдықтардың инвестициялық қаржысы біршама төмен болады,
телефондық желінің телефондық станцияға әрқашан қосылу мүмкіндігі
жұмыс сеансы кезінде уақыт есебімен өндірістің артықшылығын талап
етеді. Ондай жағдайда сол уақыт үшін телефондық желіні қолданбай
тұрған жағдайда да төлеуге міндетті болады.
IP-телефонияның аналогтық телефоннан артықшылығы «сұраныс
бойынша қосуды» құрайды және жиілік тораптардың қиылуын
болдырмайды, телефондық сөйлесулердің жұмсалу ақысын азайтады .
Телефондық желілер абоненттері үшін бұғатталған желілер көбінесе
интернет-телефонияда қолданылады. Бірақ жіберуші сигналдардың
прогрессивтік технологиясын жинауды қосымша қабылдайды, сондағы
телефондық желі сыйымдылығын көп қолданатындар үшін
пайдаланылады.
Жалпы тарату желісінде (аналогты телефонияда) арнаның өткізу
қабілеттілігі 64 кбит/с, егерде абонент сөйлесіп жатса немесе қосылу
уақытында үнсіз болғанына қарамастан қолданылады. IP–желісі
арқылы сөз жіберілу кезінде жиылу және сандарды белгілеу есептік сөз
жіберілу кезінде сөз сандық түрде жіберіледі, егер абонент үнсіз немесе
сойлесу кезінде тоқтаған жағдайда арнаға сандық ақпарат жіберілмейді
және арна толтырылмайды. Бұл 8-ден және одан көп қосылуларды бір
уақытта бір арнада 64 кбит\с жіберуге болады және өз кезегінің тарифтік
төмендеуінің қамтамасыз етеді және төлем азаяды.
Екіншіден, IP-телефония интернет желісінің біріктірілген қосылу
мүмкіндіктерін көрсете алады. Дыбыстық мәліметтер факсимильдік
хабарламалар IP-протоколдың Интернет терілімі арқылы жіберіледі.
Сондай-ақ дыбыстық ақпараттар және біркелкі мәліметтер бір желі
арқылы жіберіледі. Бұл дегеніміз, қолданып отырған желіден тұтынушы
қосымша керекті функцияларын алады, телефондық желі және біркелкі
мәліметтерді жіберуді өзіне қажет деп тапса болғаны. Шындығында,бұл –
компьютерлік желінің арқасында телефонды қосуға болады және осы
желідегі дыбыстық трафик сол канал арқылы жіберіледі (1.1 сурет).
Интернет желісіне қосылу әлдеқайда әмбебап түрде жүзеге асады.
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Сурет 1.1. IP-телефонияның компьютерлік желіге қосылуы
Суретте төмендегілер көрсетілген:
 Желі бойынша ақпарат алмастырушы болып мысалға А, В
абоненттерін алайық.
 А және В-ға сәйкес КА, КВ –компьютерлік абоненттер
 ША және ШВ - А және В шлюздері
 FAXA және БАХВ - А және В телефакстері
 ТАА және ТАВ - А және В телефондары
VoIP-дың тағы бір басты ерекшелігі – ол ашық архитектура болып
табылады.
IP-телефонияның тағы бір өзіне қатыстысы H.323, MGCP, SIP және
т.б. протоколдарының H.323, MGCP, SIP және т.б. жалпы бөлінуі болып
табылады.
Жіберу пакетінің принциптері.
Тұтынушы байланыс сеансын жүргізу үшін шақырылатын абонент
номерін тереді, содан кейін 1.2 – суретте көрсетілгендей желілік шлюзбен
байланысу орын алады.

Сурет 1.2. Желілік шлюзбен қосылуы
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А абонентінің дыбыстық хабары микрофон арқылы түрлендіру
қатарына (кодталуына) шыдамды электрлік аналогты сигналға түрленеді.
Шлюз ішінде дыбыстық сигналды цифрлеу жүзеге асады.
Біз айтып өткендей бастапқыда орналасатын цифрлық сигналды
цифрлаудан кейін таңдалған кодекке сәйкес сығылады және кодтаушы
құрылғының таңдалған түріне байланысты сигналдар пакетіне
шашырайды. Түрлендіру кезінде А абоненті тарапынан бағдарламалық
орталық та аппараттық сияқты қатысады.

Сурет 1.3. Арналардың бірігуі
Деректер сығылу үшін желіге жіберіледі. Қабылдау аймағында В
абонентінің аналогты теру құрылғысының кері өндірілуде түрленетін
процесс орналасады (сурет 1.3). Телефон желілеріне қосылған пакеттер
желіден телефон шлюздарына түседі. Барлық операциялар кері қатарда
қайталанады, сандық сигналдар декодталады, яғни олар дыбыс
динамигінен шығады.

Сурет 1.4. Қабылдау сигналының аймағы
Көрсетілген этаптар синалдың түрленуі және өте аз секундта
жіберілуде болады, нақты масштабта уакыттың практикалық тұрғыда
дуплексті сөйлеуді қамтамасыз етеді (сурет 1.4).
Жоғарғыда айтылған бойынша VoIP архитектурасының жоғарғы
жолағы байланыс сұраныстарына қызмет етеді. Адрестер қайда бару
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керек екендігін және қабілетін, абоненттің қандай байланыс орнатылуы
керек екендігі анықталады.
Қорыта келе, байланыстың осы түрін компьютерлік желілермен
байланысын зерттедік.
Сонымен, IP- телефонияның әрқашанда қолданылатын үш көрінісі
бар.:
 компьютер-компьютер;
 телефон-компьютер;
 телефон-телефон.
Бірінші көрініс «компьютер-компьютер» стандарт база мультимедиялық құрылғылар және интернет желісінде ұйымдастырылады.
Абонент IP-телефония шлюзіне ЖҚТф (жалпы қолданыстағы
телефон) арқылы арнайы нөмер тере отыра қосылады. Абонент
персоналды идентификационды нөмер бойынша (PIN) немесе
абоненттің идентификация нөмерін тере отыра (Calling Line
Identification) рұқсат алады.Осыдан кейін шлюз абоненттің нөмерін
теруді сұранады, нөмерін анықтайды және шлюз керекті телефонға
байланыс орнатады. Шығыс және кіріс шлюздерде контактпен
байланыс орнатылады, ары қарай жергілікті телефон байланыстарына
шлюздер арқылы байланыс орнатылады.
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БӨЛІМ 2.
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОРМАН
ШАРУАШЫЛЫҒЫ, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ТЕХНИКАЛАРЫН ЖӨНДЕУ
ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕГІ
ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ
ЖАҒДАЙЫ
Шонтаев Джаманбай Салыкович
С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ, т.ғ.к., аға оқытушы,
Казақстан Республикасы, Астана қ.
Нурпеисова Сандигуль Танатаровна
С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ, магистрант,
Казақстан Республикасы, Астана қ.
Жарақаттануды талдау кезінде еңбек қорғау бойынша Мемлекеттік
еңбек инспекциясының мәліметтері - 2007 жылдан 2017 жылға дейінгі
автомобильдер мен ауыл шаруашылық техникасын жөндеу және
техникалық қызмет көрсету кезіндегі өліммен аяқталған және ауыр
нәтижелі жазатайым оқиғалардың материалдары пайдаланылды[1].
Соңғы жылдары Қазақстан Республикасында өліммен аяқталған
жазатайым оқиғалар деңгейінің төмендеу тенденциясы байқалуда, 2006
жылы 1000 жұмысшыға шаққандағы деңгейі 6,6 болса, 2015 жылы 3,9
дейін төмендеген.
Жарақат көрсеткіштеріне еңбек жағдайының күйі айтарлықтай
әсерін тигізеді, олар Қазақстанда төмен деңгейде қалып отыр.
Санитарлық-гигиеналық стандарттарға сай келмейтін жағдайларда
жұмыс істейтін қызметкерлердің үлесі соңғы уақыттарда орта есеппен
жылына 0,5-0,6 % -ға өсті, және 2012 жылы 19,9 % құрады.
Қазақстан Республикасы бойынша жарақаттарды талдау, еңбек
қорғау талаптарын бұзудың негізгі түрлері:
 жұмыстарды
қауіпсіз
жүргізудің
қанағаттанарлықсыз
ұйымдастырылуы, оның ішінде технологиялық жабдықты пайдалану
ережелерін сақтамау;
 еңбек қорғау талаптарына сай келмейтін жабдықтардың болуы;
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 өндірістік процестерді жүргізу технологиясын бұзу;
 жұмыс берушілер үшін міндетті түрде еңбек қорғау ережелері
мен нормаларын сақтамау болып табылатындығын көрсетеді.
Орлов обысының мемлекеттік еңбек инспекциясының мәліметтері
бойынша облыстағы қайтыс болғандардың жалпы саны 2009 жылы 33 адам
болды, олардың 39,4 % жарақаттанушылары ауыл шаруашылығына тиесілі
Жарақаттарды талдау ауыр нәтижелі жарақаттардың көп саны
(17,9 %) АӨК ұйымдарында болғандығын көрсетті. Мұнда аса қауіптісі
жөндеу және техникалық қызмет көрсету болып табылады, оған
жарақаттанушылардың 20 % тиесілі[2].
Автомобильді техниканы жөндеу және техникалық қызмет
көрсету кезінде аса жарақат алу қаупі бар жұмыс орындары слесарлық
жұмыстарды орындаумен, бөлшектеп-жөндеу операцияларымен,
автомобильдерге техникалық қызмет көрсетумен байланысты орындар
болып табылады, олар барлық жарақаттың 89 % құрайды.
Жөндеу саласындағы жазатайым оқиғалар салдарынан ауыр нәтижелі
зардап шеккендердің санының өсу тенденциясы қызметкерлер ұшырайтын
аса жоғары кәсіби қауіп қатердің бар болғандығын көрсетеді. Өліммен
және ауыр жарақатпен аяқталған жазатайым оқиғалар критерийіне сәйкес
жөндеу және техникалық қызмет көрсету агроөнеркәсіптік өндірістегі
ең қолайсыз экономикалық іс-шаралардың бірі болып табылады.
Соңғы жылдары жазатайым оқиғалар салдарынан қайтыс
болғандардың абсолютті санының төмендегеніне қарамастан, жөндеу
және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау кезіндегі қайтыс
болған жұмысшылардың үлесі азаймайды, ал 2012 жылға дейінгі
тенденция бойынша бұл көрсеткіштің біршама жоғарылағаны байқалады.
Жөндеу мен техникалық қызмет көрсету кезінде жазатайым
оқиғалардың мән-жайы мен себептерін анықтау үшін 2007 жылдан 2017
жылға дейінгі өліммен аяқталған өндірістегі жазатайым оқиғаларды
тергеу материалдарына талдау жасалды. Қарастырылған уақыт ішінде
машиналар мен жабдықтарды тікелей жөндеу және техникалық қызмет
көрсету бойынша жұмыстарды орындау кезінде кезінде 2332 қызметкер
қайтыс болды, яғни жыл сайын орта есеппен 230 қызметкер қайтыс
болды. 2012 жылдан 2016 жылға дейінгі кезеңде 1 489 жұмысшы ауыр
жарақат алған, мұнда жыл сайын ауыр жарақат алған жұмысшылар
саны артып келген - 2015 жылғы мәліметтер бойынша 551 қызметкер
ауыр жарақат алды [3]. Агроөнеркәсіптік өндірістегі жарақат жүргізілетін
жұмыстардың маусымдылығына байланысты. Осылайша, ең көп
жазатайым оқиға шілде айынан қазан айына дейінгі астық жинау
кезеңінде байқалады. Жазатайым оқиғалар санының артуы сәуірмаусым айларында егін салу және егістік жұмыстар кезінде байқалды.
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1 кесте
Агроөнеркәсіптік өндірістегі экономикалық іс-шаралардың негізгі
түрлеріндегі қайтыс болған және ауыр жарақаттанғандардың
абсолютті санының динамикасы
Жылдар
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Қайтыс болғандардың
2252 2266 1653 1803
жалпы саны
соның ішінде:
өсімдік
519 629 470 491
шаруашылығында
мал шаруашылығында 500 579 375 481
жөндеу және
техникалық қызмет
449 387 309 355
көрсету кезінде
Ауыр
жарақаттанғандардың
жалпы саны
соның ішінде:
жөндеу және
техникалық қызмет
көрсету кезінде
өсімдік
шаруашылығында
мал шаруашылығында
-

1572 1357 1324 1301 1183 1041
425 319 364 345 332 339
401 316 346 300 295 264
346 290 267 321 263 208
-

409 925 1240 1847 2353

-

99

170 280 426 483

-

90

205 257 346 489

-

61

150 231 344 525

Жазатайым оқиғалардың ең көп саны механикалық жөндеу
шеберханаларында, гараждар мен автотұрақтарда, далалық лагерьлерде,
жанар-жағармай құю бекеттерінде болды. Жөндеу жұмыстарының ең
жарақат қауіпті түрі ауыл шаруашылық техникасын және көлік
құралдарын жөндеу болып табылады, оның барысында жұмысшылардың
шамамен үштен бір бөлігі қайтыс болды және 40 % -дан астамы ауыр
жарақат алды. Жарақаттар, негізінен, қозғалыс басында жұмысшыларға
арналған рейдтердің нәтижесінде, тракторды жөндеу кезінде немесе
одан кейін сынақтан өткізу барысында оңтайландыру кезінде, берілісі
қосылып тұрған және тежеу жүйесі ақаулы, не болмаса тежеуіші жоқ
тракторды іске қосу кезінде, техниканы тоқтату және тұрақтау
техникасының бұзылуы кезінде пайда болған. Өліммен аяқталған
жазатайым оқиғалар, сондай-ақ, жөнделетін тракторлар мен
комбайндардың айналмалы және қозғалмалы түйіндерімен және
бөлшектерімен ұсталынуы, жұмысшыларға тасымалданатын жүктердің,
бөлшектердің және басқа да заттардың құлауы, олардың тіркеме мен
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өздігінен аударғыш кузовының түсірілетін платформасымен бастырылып
қалуы, ұру кезінде ұшатын сынықтармен, ақаулы немесе сәйкес емес
құралдармен соққы алуы, уландырғыш және тітіркендіргіш заттардың
әсер етуі, электр тоғымен зақымдануы нәтижесінде болған[4].
Агроөнеркәсіптік өндірістегі жазатайым оқиғаларды талдау
көрсеткендей мобильді және стационарлық машиналарды, жабдықтарды,
механизмдерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша
жұмыстар жүргізетін қызметкерлер арасында тракторшы - машинисттер
(өлімнің жалпы санының 26,6 % -ы) және слесарьлар (19,9 %), негізінен,
слесарь-электриктер (5,3 %), слесарь-жөндеушілер (4,4 %), слесарьреттеушілер (10,2 %), автомобиль жүргізушілері (14,6 %), электр және
газ дәнекерлеушілер (10,2 %) (А қосымшасының А5 кестесі) өліммен
аяқталатын жарақат қауіп-қатеріне ұшырайды. Тракторшы-машинисттер
ауылшаруашылық техникасын және жылжымалы құрамды жөндеу және
техникалық қызмет көрсету кезінде өлімге әкелетін жарақатқа ұшырайды,
атап айтқанда, доңғалақты және шынжыр табанды тракторларды,
автомобильдерді, тіркемелі және аспалы машиналарды, астық жинайтын
және жемшөп жинайтын комбайндарды жөндегенде; автомобиль
жүргізушілері – жеңіл және жүк автомобильдерін, автомобиль крандарын,
бензин тасығыш автокөліктерді, автобустарды жөндеу кезінде; слесарьжөндеушілер – ауылшаруашылық техникасын және стационарлы
машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
кезінде кезінде. Сонымен бірге, он жыл ішіндегі бақылау бойынша
ауылшаруашылық өнімдерін өндіру көлемінің және жұмысшылар
санының қысқартылуына байланысты жөндеу жұмыстары кезінде қаза
тапқан тракторшы-машинисттердің, автомобиль жүргізушілерінің, электр
және газ дәнекерлеушілердің, слесарь-электриктердің санының азаю үрдісі
байқалады, ал жыл сайын қайтыс болатын слесарь-жөндеушілердің саны
бір деңгейде қалып отыр. Осылайша слесарь-жөндеуші мамандығы
агроөнеркәсіптік өндірістегі ең жарақатқауіптілердің бірі болып табылады.
Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалардың тек 1,5 %-да ғана
жарақаттанушылар олардың пайда болуына ықпал ететін қауіпті
әрекеттер жасамаған[5]. Негізгі қауіпті іс-әрекеттерге мыналар жатады:
берілісі қосылып тұрған трактор қозғалтқышын іске қосу (жазатайым
оқиғалардың 9,65 %); ережеде тыйым салынған, кернеу астындағы
жұмыстарды орындау (8,32 %); ішкі тәртіп қағидаларын бұзу (6,35 %);
қорғаныс шаралары мен құрылғыларды пайдаланбау (6,22 %);
жарылғыш заттарға немқұрайды қарау (5,06 %); жеке қорғану
құралдарын пайдаланбау (4,63 %); қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған
машинаның тораптарымен жұмыс істеу (4,46 %); жылжымалы және
айналмалы тораптар мен бөлшектердің аймағында болу (2,66 %);
көтерулі күйде тұрған платформалар астында жұмыс істеу (2,02 %);
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шиналарды орнату ережелерінің бұзылуы (1,97 %); техниканы тоқтату
және қою ережелерін бұзу (1,59 %); жарақаттанушының жылжымалы
көлік аймағында демалуы (1,59 %); жүктерді тиеу, түсіру, жүкті ұстау
ережелерін бұзу (1,5 %); кернеуді толық ағыту жұмыстарын жүргізу
тәртібін бұзу (1,2 %); тәркеу-ағыту ережелерін бұзу (1,07 %), жанаржағармай материалдарын қауіпті пайдалану (0,9 %); көлік сүйреу
ережелерін бұзу (0,81 %); кездейсоқ құрылғыларды пайдалану қораптар және т.б. (0,81 %); демалуға арналмаған жерлерде демалу
(0,73 %); жұмыстарды орындаушылар арасындағы әрекеттердің
келісілмегендігі (0,6 %). Жазатайым оқиға кезінде қаза тапқандардың
27 % мас күйінде болғанын атап кету керек. 4.7-суретте көрсетілгендей,
өліммен аяқталатын жазатайым оқиғалардың жартысы қызметкерлердің
қорғаныс құралдарын қолдануымен байланысты емес. Сонымен қатар,
жазатайым оқиғалардың 45,4 %-ында қорғау құралдары болмаған.
Жазатайым оқиғаның 7 % -ында оқшаулау құрылғылары болмаған,
4,9 %-ында айналмалы бөлшектер қоршалмаған, 3,2 %-ында тірек
құрылғылары, жерлендіру болмаған, 2,6 % -ында нөлдену, ЖҚҚ-ның
1,4 %-ында ЖҚҚ, 1,2 %-ында құдықтар мен бактардың қоршалуы
болмаған, 0,9 %-ында аумақтар мен жұмыс аймақтарын қоршаудың және
т.б. жоқтығы (А қосымшасының А.6 кестесі). Жазатайым оқиғалардың
3,3 %-ында қорғаныс құралдары еңбек қорғау талаптарына сай келмеген.
Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалардың 64,2 %-ы дененің
механикалық зақымдануынан болған, негізінен, көптеген жарақаттардан
(47,7 %), бас жарақаты (13,7 %), жазатайым оқиғалардың 20,1 % электр
тогымен зақымданудан, 8,0 % - жұмысшы денелерінің ыстық бөлшектер
мен булармен күюі, 4,0 % - улану және басқа дене жарақаттары.
Ауылшаруашылық саласындағы жөндеу жұмысшыларының еңбек
жағдайларын талдау жағдайлардың қолданыстағы стандарттарға толық
сәйкес келмейтіндігін көрсетті. Өндірістік жарақаттар мен кәсіптік
аурулар деңгейіне айтарлықтай әсер ететін көптеген ескі техникалар
пайдаланылады (кестені қараңыз).
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