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Секция «Промышленность: проблемы, перспективы, инновации»
Алексейчук К.А.
Саяно-Шушенская ГЭС и ее место в экономики Республики Хакассия
ХГУ им. Н.Ф.Катанова (г. Абакан)
Электроэнергетика есть важнейший элемент народного хозяйства Хакасии. Ресурсы верхнего течения Енисея в пределах Хакасии и в южных
районах Красноярского края достигают 16 млн кВт, а условия их использования очень благоприятны с точки зрения природных факторов. Все это
определило строительство на территории Хакасии Саяно-Шушенской
ГЭС, которое началось в 1963 г. на Енисее в Западном Саяне, в районе
Карлова створа. Арочная плотина высотой 240 м соединила два каменных
берега своим бетонным телом, сдерживая очень мощный напор воды [1].
Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего —
крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 7-я —
среди ныне действующих гидроэлектростанций в мире, к тому же вырабатывающей очень дешёвую электроэнергию. До аварии 2009 года ГЭС являлась самым мощным источником покрытия пиковых перепадов электроэнергии в Единой энергосистеме России. Количество выработанной электроэнергии на Саяно-Шушенской ГЭС представлено в таблице 1.
Гидроэлектростанция является основой и источником энергоснабжения Саянского территориально-производственного комплекса, включающего в себя крупные алюминиевые заводы такие как Хакасский и Саянский (принадлежащие компании «Российский алюминий»), Абаканвагонмарш, железные рудники, угольные резервы ряд пищевой и легкой промышленности [2].
Таблица 1
Количество выработанной электроэнергии на Саяно-Шушенская ГЭС
Саяно-Шушенская ГЭС

Выработано электроэнергии за год, млн кВт⋅ч
2008
2009
2010
2011
2012
18 600
17 479
11 986
19 715
19092

Ежегодные поступления в бюджет Хакасии налогов непосредственно
от Саяно-Шушенской ГЭС составляют более миллиарда рублей. К этой
цифре необходимо добавить налоги, выплачиваемые энергоемкими производствами, появившимися на территории республики вследствие строительства ГЭС, в частности алюминиевыми заводами. Тысячи человек получили рабочие места на самой ГЭС и связанных с ней производствах.
Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс имеет комплексное назначение.
Помимо регулирования стока преимущественно в энергетических целях,
он используется для нужд водного транспорта, коммунального хозяй-
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ства, ирригации и срезки максимальных расходов воды для предотвращения наводнений [3].
Стоит отметить, что Саяно-Шушенская ГЭС имеет большое значение
не только для экономики республики Хакассия, но и для всего сибирского
региона.
Литература:
1.Афанасьев В.В. Экономика: Гидроэлектростанции // Российский экономический журнал. —2012.— № 2. С. 59-66.
Гурьянов П.А. История возникновения Саяно-Шушенская ГЭС // Российский
экономический журнал. —2013.— № 2. С. 45-98.
Ефименко А.И. Российские ГЭС: влияние на экономику страны // Российский экономический журнал. —2012.— № 2. С. 22-78.

Бабенко И.С., Наумов С.А.
Геотермальные электростанции с бинарным циклом производства
электроэнергии
ОГУ (г. Оренбург)
Развитие использования возобновляемых источников энергии и повышение экологической эффективности энергетики в настоящее время
рассматривается как задача по достижению цели государственной программы “Энергоэффективность и развитие энергетики”.
В контексте диверсификации источников энергоснабжения, возобновляемым источникам энергии отводится важная роль, поскольку их использование позволяет решить задачи снижения антропогенной нагрузки
на окружающую среду и негативного влияния на климат, а также сократить зависимость от ископаемых видов топлива.
Геотермальная энергетика является одним из наиболее перспективных направлений развития нетрадиционных источников энергии. Данная
отрасль является недостаточно развитой, так как на данный момент по
различным оценкам для выработки электроэнергии на геотермальных
электростанциях используется лишь около 3.5% мирового геотермального
потенциала, и только 0.3% для получения тепла.
Геотермальная энергия — это энергия, получаемая из природного
тепла Земли. Для достижения этого тепла используются специальные
скважины. На каждые 36 метров глубины скважины показатель геотермического градиента возрастает на 1 °C. Тепло из скважины доставляется на
поверхность в виде горячей воды или пара. Данный теплоноситель может
использоваться как непосредственно для обогрева жилых домов и промышленных зданий, так и для производства электрической энергии.
С точки зрения практического применения и технологического совершенства очень интересна геотермальная электростанция с бинарным
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циклом производства электроэнергии, принципиальная схема которой
изображена на рисунке 1.

1 – добывающая скважина, 2 – нагнетательная скважина, 3 – контур
геотермальной воды, 4 – теплообменник с рабочей средой, 5 – контур с
низкокипящей жидкостью, 6 – турбина, 7 – генератор, 8 – электрическая
сеть.
Рисунок 1 – Принципиальная схема геотермальной электростанции с
бинарным циклом производства электроэнергии.
Принцип работы данной геотермальной станции заключается в следующем: из скважины 1 горячая геотермальная вода по контуру 3 поступает в теплообменник 4, куда по контуру 5 подаётся жидкость с точкой кипения ниже точки кипения воды. Тепло геотермальной воды выпаривает
вторую жидкость, пары которой направляются на турбину 6, в результате
на электрогенераторе 7 вырабатывается электрическая энергия, которая
подаётся в сеть 8.
Геотермальные электростанции являются очень перспективной сферой нетрадиционной энергетики, развитие которой представляется очень
значимой и решаемой задачей.
Барышников А.А., Стрекалов А.В., Ведменский А.М.
Электромагнитное воздействие на физическую модель пласта с целью
повышения нефтеотдачи
ТюмГНГУ (г. Тюмень)
Среди существующих методов воздействия на пласт наиболее перспективными, по мнению авторов, являются электрические и электромагнитные воздействия.
Для проведения исследований в области электромагнитного (ЭМ)
воздействия на модель искусственного насыпного песчаного керна была
спроектирована и собрана лабораторная установка, позволяющая генерировать электромагнитное поле высокой частоты (рисунок 1).
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Для оценки эффекта от ЭМ воздействия было проведено ряд экспериментов, объектом которых являлась искусственная насыпная модель
керна, подключенная к лабораторной установке.
В роли насыщающей среды использовалось нефть и моторное масло в
одном из экспериментов. Также менялось расположение электродов относительно модели. В первую очередь проводилось вытеснение насыщающего флюида водой до полного прекращения фильтрации. Затем осуществлялось ЭМ воздействие интервалами по 5 секунд, общей продолжительностью 10 минут.

1 – источник переменного тока (50 Гц, 220 В), 2 – счетчик электрической
энергии, 3 – емкость с повышающими микроволновыми трансформаторами, погруженными в моторное масло, 4 – амперметр, 5 – высоковольтные конденсаторы
Capacitor, 6 – катушки фильтров ВЧ, 7 – динамический разрядник, 8 – батарея конденсаторов К-75-25 первичного контура, 9 – первичная катушка, 10 – вторичная
катушка, 11 – электрод, погруженный в модель керна, 12 – медная пластинная, 13 –
стеклянная колба, 14 – мерная колба

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки
Во всех опытах наблюдалось дополнительное вытеснение нефти во
время и после ЭМ обработки. Это объясняется повышением подвижности
флюида, возникновением дополнительных градиентов давления. Это приводит к изменению расходных и напорных характеристик течения нефти в
капиллярах[2].
Наилучших результатов удалось добиться при добавлении в модель
дополнительного агента вытеснения – магнитной жидкости (коллоидный
раствор магнитных частиц нанометровых размеров в стабилизирующей
жидкости) на основе нефти [1]. Графики подвижности нефти представлены
на рисунке 2.
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а)
б)
Рисунок 2 – Графики подвижности: а) до ЭМ воздействия; б) После
ЭМ воздействия
Литертура
1. Годунина Н.Б. Использование данных магнитного моделирования в расчетах фронта вытеснения нефти водой // Тезисы доклада на Всесоюзной научнотехнической конференции «Нефть и газ Запад6ной Сибири. Проблемы добычи и
транспортировки». Тюмень, 1985 с.32-33.
2. Фатыхов М.А., Худайбердина А.И., Комбинированные методы воздействия
на нефтяные пласты на основе электромагнитных эффектов // монография, М.А.
Фатыхов, А.И. Худайбердина. – Уфа, 2010. – 112 с.

Башурин А.Д., Качалов И.А., Сальников А.С.
Методы управления рисками
ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) (г. Ульяновск)
В современных условиях действия разнообразных внешних и внутренних факторов риска могут использоваться различные способы снижения риска, воздействующие на деятельность предприятий.
Управление рисками это процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения
неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.
Оценка риска возможна при всестороннем (научном, технологическом и др.) изучении предприятия и среды его функционирования; анализе внешних и внутренних факторов риска; составление цепочек развития событий; определении показателей оценки уровня риска, а также на
установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.
Для снижения уровня риска на предприятиях могут применяться различные методы управления: уклонения от рисков (отказ от партнеров не
вызывающих доверия, отказ от рискованных проектов, страхование); локализация рисков (создание дочерних предприятий и специальных подразделений для выполнения проектов с явным риском); диверсификация рис-
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ков основывается на распределении общего риска (расширение ассортимента продукции или услуг, диверсификация сбыта и поставок); компенсации рисков (создания специальных механизмов для предупреждения
опасности - стратегическое планирование деятельности, планирование
внешней обстановки, а так же создание резервов).
Расчет уровня профессионального риска работодателя должен основываться на результатах расчета уровней профессионального риска не менее чем 95% работников предприятия, а также на анализе данных о случаях травматизма и заболеваемости работников.
Систематический анализ эффективности системы управления рисками базируется на измерении и мониторинге показателей деятельности
(функции производственного контроля) предприятия и последующей
оценке указанной системы в целом со стороны высшего руководства. С
этой целью на предприятии формируется система показателей и планируются измерения.
Основными входными данными для формирования системы показателей деятельности являются результаты: анализа системы управления
профессиональными рисками со стороны высшего руководства; идентификации опасностей и оценки рисков на рабочих местах подразделений;
оценки условий труда на рабочих местах подразделений и обеспеченности
работников СИЗ; оценки состояния здоровья работников на основе медицинских осмотров (обследований); оценки состояния и работоспособности
производственного оборудования, механизмов, технологических установок, а также его соответствия требованиям безопасной эксплуатации; производственного контроля в подразделениях (измерений уровней химических, биологических или физических факторов, например шума); оценки
компетентности работников; опросов работников для оценки их отношения к системе управления профессиональными рисками.
По итогам анализа результатов мониторинга планируются и выполняются корректирующие и предупреждающие действия. В случаях возникновения различного рода факторов риска для более эффективного снижения степени рисков применяют общепринятые способы, которые воздействуют на те или иные виды деятельности предприятия.
Литература
1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. - М.:Форум: 2009.-496с.
2. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - 368 с.
3. О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Закон РФ от 21.07.97 г. №116-ФЗ (с изменениями).
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Песин А.М., Пустовойтов Д.О., Ткаченко А.П.,
Бирюков М.А., Горкин Н.А.
Исследование влияния степени деформации на геометрические
параметры при прокатке шестигранного профиля в четырехвалковом
калибре
МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Моделирование проводили с помощью программного комплекса «Deform 3D». В качестве исходной заготовки задавался круглый профиль (см.
рисунок 1) диаметром оп =8 мм и длиной 140 мм из стали марки AISI1070, начальный предел текучести которой составляет 750 МПа. Прокатка
велась в четырехвалковом калибре на гладких валках радиусом бочки
Rв=140 мм. Угловая скорость вращения каждого из валков была равно 7,15
рад/с, что при данном радиусе валков соответствует линейной скорости 1
м/с. Скорость подхода заготовки к валкам 0,64 м/с. Коэффициент трения
на контакте металла с рабочими валками был принят равным 0,1. Количество тетраэдрических элементов составляло 300 000.

Рисунок 1 - Характерные размеры профиля и валков при деформации
в четырехвалковом калибре
В результате решения получены зависимости влияния степени деформации на перемещения металла в поперечных сечениях, уширение,
усилие и моменты прокатки (рис. 2, табл. 1).
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Рисунок 2 – Перемещения в поперечных сечениях профиля по длине
очага деформации в направлении вертикальной оси при прокатке в четырехвалковом калибре
Таблица 1 – Результаты расчета силовых и геометрических параметров при прокатке в четырехвалковом калибре

Сравнение полученных данных с экспериментальными показало хорошую сходимость. Отклонение рассчитанных площадей поперечных сечений от фактически полученных составило не более 3%.
В работе был предложен ряд конструктивных решений [1,2].
Литература:
1.А.П. Ткаченко, А.В. Еремин, Н.А. Горкин, М.А. Бирюков. Клети кассетного
типа со сдвоенными регулируемыми трехвалковыми калибрами для беспроводковой прокатки сортовых профилей. / Моделирование и развитие процессов обработки металлов давлением: // междунар. сб. научн.тр./ Магнитогорск.гос.техн.ун-т
им.Г.И.Носова, 2012. С 237-245.
2.Пат. 2160643 Деформирующая клеть / Песин А.М., Блинов В.С., Салганик
В.М. и др. Опубл. 20.12.2000.

Песин А.М., Пустовойтов Д.О., Ткаченко А.П.,
Бирюков М.А., Горкин Н.А.
Исследование влияния степени деформации на уширение металла и
силовые параметры при прокатке шестигранного профиля
в четырехвалковом калибре
МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Моделирование проводили с помощью программного комплекса «Deform 3D». В качестве исходной заготовки задавался круглый профиль
(рис.1) диаметром оп =8 мм и длиной 140 мм из стали марки AISI-1070,
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начальный предел текучести которой составляет 750 МПа. Прокатка велась в четырехвалковом калибре на гладких валках радиусом бочки
Rв=140 мм. Скорость вращения рабочих валков -1 м/с. Коэффициент трения на контакте металла с рабочими валками был принят равным 0,1. Количество тетраэдрических элементов составляло 300 000.

Рисунок 1 - Характерные размеры профиля и валков при деформации
в четырехвалковом калибре
Результаты расчетов параметров процесса холодной прокатки металла в четырехвалковом калибре в программном комплексе «DEFORM 3D»
представлены в таблице 1.
Были построены графики зависимости различных технологических
факторов от степени деформации (рис. 2).
Таблица 1 – Расчетные значения параметров процесса холодной прокатки
Вариант
рассчета

Степень деформации, %

Коэффициент
вытяжки

Усилие на
валке, кН

Момент на
валке №1,
кН*мм

Уширение,
%

1

27,59

1,5

78,6

628

-4,59

2

25,17

1,41

74,1

583

-2,92

3

19,12

1,25

62,3

436

-0,7

4

10

1,08

37,9

196

1,7
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Рисунок 2 - зависимость различных технологических факторов от
степени деформации
Сравнение рассчитанных значений уширения отличается от экспериментальных не более чем на 8%.
Литература:
1.А.П. Ткаченко, А.В. Еремин, Н.А. Горкин, М.А. Бирюков. Клети кассетного
типа со сдвоенными регулируемыми трехвалковыми калибрами для беспроводковой прокатки сортовых профилей. / Моделирование и развитие процессов обработки металлов давлением: // междунар. сб. научн.тр./ Магнитогорск.гос.техн.ун-т
им.Г.И.Носова, 2012. С 237-245.
2.Пат. 2160643 Деформирующая клеть / Песин А.М., Блинов В.С., Салганик
В.М. и др. Опубл. 20.12.2000.

Песин А.М., Пустовойтов Д.О., Ткаченко А.П.,
Бирюков М.А., Горкин Н.А.
Моделирование формоизменения металла при прокатке
шестигранного профиля в трехвалковом калибре
МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Для конечно-элементного моделирования в программном комплексе
«Deform 3D» в качестве исходной заготовки задавали круглый профиль
(рис.1) диаметром оп =8 мм и длиной 140 мм из стали марки AISI-1070.
Радиус валков - 140 мм. Окружная скорость валков - 1 м/с. Коэффициент
трения на контакте металла с рабочими валками был принят равным 0,1.
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Рисунок 1 - Характерные размеры профиля и валков при деформации
в трехвалковом калибре
Результаты расчетов параметров процесса холодной прокатки металла в трехвалковом калибре в программном комплексе «DEFORM 3D»
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Расчетные значения параметров процесса холодной прокатки
Номер
варианта
расчета

Степень деформации, %

Коэффициент
вытяжки

Усилие
на валке, кН

Момент на валке
№1, кН*мм

Уширение,
%

1

39,48

1,70

143

962

3,83

2

35,71

1,54

111

991

4,89

3

24,98

1,25

84

658

4,12

Были построены графики зависимости различных технологических
факторов от степени деформации (рис. 2).
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Рисунок 2 - зависимость различных технологических факторов от
степени деформации
Отклонение экспериментальных и расчетных значений составило не
более 10%.
Литература:
1.А.П. Ткаченко, А.В. Еремин, Н.А. Горкин, М.А. Бирюков. Клети кассетного
типа со сдвоенными регулируемыми трехвалковыми калибрами для беспроводковой прокатки сортовых профилей. / Моделирование и развитие процессов обработки металлов давлением: // междунар. сб. научн.тр./ Магнитогорск.гос.техн.ун-т
им.Г.И.Носова, 2012. С 237-245.
2.Пат. 2160643 Деформирующая клеть / Песин А.М., Блинов В.С., Салганик
В.М. и др. Опубл. 20.12.2000.

Ведменский А.М., Стрекалов А.В., Барышников А.А.
О возможности применения инфразвука
для повышения нефтеотдачи пластов
ТюмГНГУ (г. Тюмень)
Инфразвук – звуковые волны, частота которых лежит ниже диапозона, воспринимаемого человеческим ухом (от 16 до 20 000 Гц, рисунок 1).
Нижняя граница инфразвукового диапазона принята за 0,001 Гц [2]. Как и
слышимый звук, инфразвук представляет собой распространение в среде
механических колебаний в форме упругих волн. Поэтому для инфразвука
характерны свойства звуковых волн, а также определенный набор особен-
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ностей, таких как большие амплитуды колебаний, дальнее распространение в воздушной среде. Вступая в резонанс с крупными объектами, инфразвук вызывает в них вибрацию. Большая длина волны позволяет инфразвуковым волнам распространяться на большие расстояния в жидкостях,
газах и твердых телах.

Рисунок 1 – Виды звуковых колебаний в зависимости от частоты
Инфразвук используется в качестве средства, обнаруживающего землетрясения и приближающиеся штормы. Инфразвук, распространяющийся
в жидкой среде, используют для ускорения процессов диффузии и растворения.
Значительное расстояние распространения инфразвуковых колебаний, вибрационные эффекты, оказываемые на массивные объекты, могут
послужить полезными свойствами для применения инфразвука в качестве
способа извлечения дополнительной нефти, за счет расположения источника излучения волн в нагнетательной скважине, а также повышения ее
приемистости.
Инфразвуковые колебания предположительно будут способствовать
увеличению скорости и выравниванию фронта вытеснения нефти водой.
Вибрации, передаваемые скелету горной породы, могут привести к освобождению капиллярно-удерживаемой нефти, тем самым способствуя повышению коэффициента извлечения нефти.
Литература
1. Лейк Л. Основы методов увеличения нефтеотдачи. Техас: Остин, 2005. 449 с.
2. Чедд Г. Звук : пер. с англ. / под ред. С.Б. Гуревича. М.: издательство
«МИР», 1975. 206 с. [Graham Chedd. Sound: From communication to noise pollution.
New York : Doubleday and Co., Inc., 1970.].

Галин А.М., Садретдинов И.Ф., Алябьев А.С.
Исследование коррозионного состояния вакуумного блока установки
висбрекинг НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават»
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет» (г. Уфа)
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» (г. Салават)
Установка висбрекинга ОАО «Газпром нефтехим Салават» была введена в эксплуатацию в 2008 году. Базовый проект установки разработан
голландским представительством фирмы Shell Global Solutions Int. Рабочее проектирование выполнила компания ОАО НПК «Кедр-89».
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Было проведено обследование коррозионного состояния вакуумного
блока установки висбрекинг НПЗ с последующей оценкой необходимости
разработки и внедрения мероприятий по химико-технологической защите
от коррозии вакуумного блока, так как проектом и регламентом работы
установки висбрекинг не предусмотрены мероприятия по защите от коррозии.
В 2013 г проводился выборочный мониторинг показателей качества
кислой воды с рефлюксной емкости С-3301 и теплообменников Х-3302 и
Х-3304. Результаты измерений приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Результаты анализа воды из емкости С-3301.
Наименование показателя
Водородный показатель, рН, ед
Массовая концентрация растворенного железа общего, мг/дм3

Емкость С-3301
3.04.13
10.04.13
7,22
6,35
8,9
6,8

17.04.13
6,56
4,9

Таблица 2. Результаты анализа водяного конденсата из теплообменников Х-3302 А/В и Х-3304 А/В/С (июль 2013 г).
Наименование
показателя
Водородный показатель,
рН, ед
Массовая концентрация
растворенного
железа
общего, мг/дм3

Х-3302 А
23.04.1 20.06.13
3
8,10
7,11

Х-3304В
20.06.13
5,70

03.07.1
3
6,06

1,4

1,9

2,6

1,5

Х-3304С
20.06.13

03.07.13

5,48

5,80

2,4

2,3

Значения рН и содержание железа колеблются в диапазонах рН=5,58,1 ед.; СFeраст=1,4-8,9 мг/дм3, следовательно, коррозионные процессы идут
с относительно невысокой скоростью, однако граничные значения рН=5,48
и содержание растворенного железа общего равное 8,9 мг/дм3 вызывают
настороженность и требуют дальнейшего изучения.
При обследовании вакуумного блока установки висбрекинг в сентябре-октябре 2013 г., в период планового ремонта, отмечено, что следов коррозии и коррозионных повреждений на поверхности пучков холодильников, сопел эжекторов и внутренних поверхностях рефлюксных емкостей
не наблюдается. При переходе от первой к четвертой ступени эжекции
отмечено увеличение количества отложений на пучках соответствующих
холодильников.
Анализ данных толщинометрии 2013 г. показал, что на всех рассмотренных трубопроводах вакуумного блока за исключением двух имеются
участки с потерей толщины металла более 0,5 мм за период работы 1 год.
Наибольшее количество участков с потерей толщины металла более 0,5 мм
сосредоточены на трубопроводах 1 и 2 ступени конденсации. Максималь-
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ная потеря толщины металла за 1 год зафиксирована в точках 24А, 24Б,
24В/2 трубопровода №07037 несконденсировавшихся паров углеводородов из Х-3202 А/В в вакуум-эжекторы 2-ой ступени Э-3302 А/В, которая
составила 2,7; 3,0; 1,8 мм, соответственно. Значительное количество «проблемных» участков, как ожидалось, сосредоточено на отводах трубопроводов.
В результате проведенных исследований установлено, что вакуумный
блок установки висбрекинг ОАО «Газпром нефтехим Салават» подвергается коррозионному воздействию. Для снижения рисков преждевременной
отбраковки некоторых участков трубопроводов рекомендуется рассмотреть возможность внедрения элементов химико-технологической защиты
от коррозии трубопроводов и конденсационно-холодильного оборудования вакуумного блока, либо на участках с повышенным коррозионным
износом использовать трубопроводы из нержавеющей стали.
Гринёв Д.В.
Обзор насосов объемного типа
ПсковГУ (г. Псков)
Первые насосные системы были изобретены еще в глубокой древности. С тех пор конструкции насосов претерпели огромные изменения, развившись в большое многообразие решений, удовлетворяющих тем или
иным задачам пользователей.
Все существующие в настоящее время насосы можно разделить на
две большие группы: объемные насосы и динамические. В объемных насосах рабочим органом является камера, попеременно сообщающаяся с входом и выходом, объем которой принудительно изменяется, создавая внутри камеры силы давления, перемещающие вещество.
Общие свойства объёмных насосов [1, 2]:
1) цикличность рабы (как следствие порционность и пульсации подачи и давления);
2) герметичность (постоянное отделение напорной линии от всасывающей);
3) самовсасывание (способность создавать во всасывающей линии избыточное давление (вакуум), достаточное для подъёма жидкости во всасывающей линии до уровня расположения насоса);
4) независимость давления, создаваемого в напорной линии, от подачи вещества насосом;
5) перекачиваемое рабочее тело – жидкость.
По конструктивному признаку объемные насосы делятся на (см. рис.):
1. насосы с возвратно-поступательным движением рабочего органа –
возвратно-поступательные, к которым относятся приводные поршневые,
плунжерные и диафрагменные;
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2. насосы с вращательным движением рабочего органа – роторные.

Рис. Виды насосов объемного типа
К роторным насосам объемного типа относятся [1–3]:
1. шестеренные насосы. Принцип действия: При вращении шестерён
насоса в противоположные стороны в полости всасывания зубья, выходя
из зацепления, образуют разрежение (вакуум). За счёт этого в полость всасывания поступает жидкость, которая, заполняя впадины между зубьями
обеих шестерён, перемещается зубьями вдоль цилиндрических стенок в
корпусе и переносится из полости всасывания в полость нагнетания, где
зубья шестерён, входя в зацепление, выталкивают жидкость из впадин в
нагнетательный трубопровод.
2. импеллерные насосы. Принцип действия: Рабочим органом насоса
является мягкий импеллер, посаженый с эксцентриситетом относительно
центра корпуса насоса. За счет этого при вращении рабочего колеса изменяется объем между лопастями и создается разряжение на всасывании.
3. кулачковые насосы. Принцип действия: Жидкость перемещается
внутри рабочей камеры насоса благодаря вращению двух независимых
кулачков.
4. перистальтические насосы. Принцип действия: При вращении ротора башмак полностью пережимает шланг, расположенный по окружности внутри корпуса, и выдавливает перекачиваемую жидкость в магистраль. За башмаком шланг восстанавливает свою форму и всасывает жидкость.
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5. винтовые насосы. Принцип действия: Металлический ротор винтообразной формы находится внутри статора. При вращении ротора изменяется объем полостей внутри пары ротор-статор и жидкость, вытесняясь изза вращения ротора, перемещается по оси насоса.
6. пластинчато-роторные насосы. Принцип действия: Рабочий орган
насоса выполнен в виде эксцентрично расположенного ротора, имеющего
продольные радиальные пазы, в которых скользят плоские пластины (шиберы), прижимаемые к статору центробежной силой. Во время работы
насоса на всасывающей стороне образуется разряжение, и перекачиваемая
масса заполняет пространство между пластинами и далее вытесняется в
нагнетательный патрубок.
7. синусные насосы. Принцип работы: На валу насоса, в рабочей камере, установлен диск, имеющий форму синусоиды. При вращении диска
он создает в рабочей камере волнообразное движение, за счет которого
происходит перемещение жидкости из всасывающего патрубка в нагнетательный.
Таким образом, существующие роторные насосы объемного типа
имеют большое разнообразие и находят свое применение в той или иной
области. Однако, очевиден их существенный недостаток: возможность
перекачки только жидкостей. Поэтому актуальной является задача разработки принципиально новой конструкции роторного объемного насоса для
перекачки рабочего тела – газ, жидкость или газо-жидкостная смесь.
Литература:
1.Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции[Текст]: Учебник
для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Стройиздат, 1986. – 320 с, ил.
2.Насос.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Насос.
3.Принцип работы насоса. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.ampika.ru/Princip_raboty.html.

Гусаров В.А., Сафонов С.К.
Применение робототехники при тушении пожаров
на воздушных судах
ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) (г. Ульяновск)
В условиях современного мира и новейших технологий служба МЧС
применяет для тушений пожаров в труднодоступных и опасных для человека местах роботизированные машины типа: «ЕЛЬ-4», «ЕЛЬ-10», «МРКРП», «ЛУФ-60», «S-100», в соответствии с приказом ФГУ ВНИИПО МЧС
России от 23. 01. 2006г № 31 [1].
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Рис.
1. Роботизированная Рис. 2. Роботизированная машина
машина «ЕЛЬ-4»
«ЕЛЬ-10»
При возникновении пожара на воздушном судне, как правило, возникают следующие риски: 1) опасность взрыва топливных баков и емкостей
с иными горючими жидкостями, 2) труднодоступность тушения определенных видов пожара, например комбинированный пожар разлитого топлива и стойки шасси, 3) воздействие повышенных температур и теплового
излучения на организм пожарно-спасательного расчета, 4) ухудшение видимости вследствие большого количества задымления. Стоит помнить, что
современные воздушные суда снабжаются огромным количеством топлива. К примеру, масса пустого самолета Ил-96 равна 117 тонн, а горючего
он может перевозить 99 тон, что составит 84% от всего веса самолета. Все
это топливо при горении выделяет колоссальную энергию, в условиях воздействия которой человеку просто невозможно работать. Как раз для такого вида работ были созданы роботизированные устройства. Они обладают дистанционным управлением на расстоянии до 2х километров от
очага пожара и имеют устройства самоохлаждения и пожаротушения. В
условиях возникновения опасности взрыва и воздействия повышенных
температур рекомендуется применять машины типа: «ЕЛЬ-4» и «ЕЛЬ-10»
(рис. 1,2). Их также можно применять для блокирования пламени вокруг
критической зоны пожара, пока спасательный расчет производит эвакуацию людей. Данным машины могут работать на критическом расстоянии от
очага и тушить сложные комбинированные пожары. К сожалению, скорость
данных машин составляет всего 5 км/ч, поэтому доставлять их на место проведения поисково-спасательных работ можно при помощи тягачей или грузовиков, но для экономии времени прибытия есть возможность размещения их
недалеко от наиболее опасных зон в начале и в конце ВПП [3].
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Рис. 3. БЛА «S-100»

Рис. 4. «МРК-РП»

В условиях плохой видимости используют аппарат БЛА «S-100» (рис.
3). В отличие от сухопутных роботов данная машина развивает скорость
до 220 км/ч, что позволяет запускать и эксплуатировать его с любой точки
аэродрома. Беспелотный летательный аппарат может использоваться и в
дневное и в ночное время, а полезная нагрузка 50 кг позволяет крепить к
нему тепловизор, камеру ночного видения, аппаратуру маркерного указания, датчики биологической активности все то, что поможет оказать помощь людям во время ЧС, и вести эффективную разведку на пожаре [2].

Рис. 4. «МРК-РП»
Для проникновения в труднодоступные области воздушного судна,
грузовые и технические отсеки можно использовать мобильный роботизированный комплекс разведки и пожаротушения «МРК-РП» (рис. 4). Он
оснащен гидравлическими ножницами, камерами и тепловыми датчиками,
данной машине не страшно обрушение и внезапные взрывы. А высота
преодолеваемых препятствий 0,25м позволит быстро и эффективно пробираться сквозь завалы вещей и оборудования. Более того, этого робота
можно размещать на воздушных судах как любое другое аварийное оборудование и начинать его эксплуатацию после возникновения аварийной
ситуации незамедлительно, еще в воздухе.
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Большое количество пены производит аппарат «ЛУФ-60» изображенном на рисунке 5. Его можно использовать как вспомогательное устройство для охлаждении фюзеляжа струей дальностью 60м, осаждения дыма
водяным паром, и нанесения пенного покрытия на разлитое топливо в
условиях сильного ветра и низких температур [3].
Главными минусами использования роботизированных машин является их маленькая скорость, большая цена, возможные отказы электроники. Но данные машины применяют в структуре МЧС для тушения пожаров
в зданиях, а на основе их можно смоделировать и ввести технику идеальную для проведения поисково-спасательных работ на воздушных судах на
аэродромах гражданской авиации.
Литература
1.ФГУ ВНИИПО МЧС России [Текст]: приказ № 31. Москва:. 23.01.2006г
2.Соколов А.С. СКБ-2011 [Текст]: статья / А.С. Соколов. – Москва: Информационное агентство «Оружие России». – 2011.
3.Цариченко, С.Г. Научно-исследовательский институт робототехники (НИЦ
Р)/С.Г. Цариченко // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.vniipo.ru

Дёмин А.С., Наумов С.А.
Котлы на лузге подсолнечника
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет» (г. Оренбург)
На маслопрессовых заводах при выделения ядра подсолнечника образуется большое количество лузги ― порядка 12-15% от общего количества
семян. Утилизировать ее в больших объемах тяжело и затратно. Один из
способов утилизации подсолнечной лузги ― производство пеллетного
топлива, отличающиеся удобством транспортировки, хранения.
Пеллеты из лузги подсолнечника ― это гранулы цилиндрической
формы, длиной 40-60 мм, диаметром 5-10 мм. Гранулы изготавливают из
измельченной лузги семян подсолнечника прессованием при высокой температуре без добавления связующего материала. Пеллеты имеют преимущества по сравнению с традиционными видами топлив. Их теплотворность 19320 кДж/кг, что больше, чем у древесины 17150 кДж/кг, и сравнима с каменными и бурыми углями. При сжигании 2000 кг гранул выделяется столько же тепловой энергии, как при сжигании 3000 кг древесины,
950 м3 газа, 1400 л мазута 1000 л дизельного топлива. Горение пеллетов в
топке котла гораздо эффективнее ― количество золы не превышает 1-4%
от общего объема используемых гранул. Гранулы не склонны к самовоспламенению при повышении температуры.
При сжигании выделяется
меньшее количество углекислого газа, чем при естественном разложении
древесины и образуется малое количество вредных выбросов. Золу, кото-
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рая остается после сжигания, можно применять в качестве удобрения.
Твердое топливо в виде пеллет используется в котлах.
Котлы для сжигания твердого топлива пытаются реконструировать
для работы на отходах подсолнечника. Однако они быстро выходят из
строя из-за большого количества золы, которая забивает котельный пучок
и экономайзер. В дымоходах при утилизации лузги, возникают возгорания
недогоревших в топке частиц шелухи. Дымоходы выбрасывают искры, от
которых возможно возгорание строений. Из-за отложений золы теплообмен в котлах сильно снижается. Котлы на гранулах из лузги подсолнечника работают с уменьшением паропроизводительности в 2-3 раза. К тому
же, из-за забивания золой экономайзеры отключаются, что понижает их
экономичность.
Для утилизации лузги семян подсолнечника используют котлы с вихревыми топками. Благодаря аэродинамической схеме в вихревых топках
происходит низкотемпературное выжигание. При этом образование натрубных, внутритопочных отложений не происходит. В котельных за котлом предусматривается очищаемый экономайзер. Топка изготавливается
по индивидуальному проекту (с учетом типа котла, основного и резервного топлива). В котлах, за вихревой топкой нет выноса искр, в камере сгорания сосредоточено интенсивное горение. В вихревой камере температура не превышает уровня начала размягчения золы. Продукты сгорания
охлаждаются в топке, не содержат расплавленных частиц золы и могут
направляться для охлаждения в газоход котла. При таком горении дымоходы свободны, что обеспечивает пожаробезопасность и эффективный
дымоотвод. Резервным топливом могут служить мазут, природный газ,
твердое топливо.
Котельная с котлами на лузге от подсолнечника используется в обычной
отопительной системе, но чаще в производственных циклах предприятия ―
для создания микроклимата в различных хранилищах, сушки древесины.
Литература:
1.URL:http://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotly/163-parovye-kotly-naluzge.html (Дата обращения 1.12.2013)
2.URL:http://orchardo.ru/256-luzga-podsolnechnika-shrot-i-zhmyh.html
(Дата обращения 1.12.2013)
3.URL:http://www.ecoenergo.su/publikaczii/kotly-dlya-szhiganiya-luzgiizmelchennyx-rastitelnyx-i-drugix-goryuchix-otxodov (Дата обращения 1.12.2013)
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Демин Ю.И.
Элементы исследований процессов в системах электроснабжения 6 –
10 кВ (СЭС)с тиристорным короткозамыкателем (ТОУ)
СКФУ (г. Ставрополь)
Одним из эффективных устройств, ограничивающих токи отключения традиционных (масляных и др.) выключателей при отсутствии возможности их замены на более мощные, является ТОУ [1]. Исследования
процессов, протекающих в СЭС при действии ТОУ, целесообразно выполнять с помощью специального математического обеспечения [2]. В работе
приведены элементы решения названной задачи. На рис. 1 приведена расчетная схема СЭС. Терминология и математические объекты соответствуют принятым в [2]. На рис. 2 приведены результаты расчетов для двух
подсистем схемы: 1 и 2. В момент времени

t KЗ происходит

трехфазное

короткое замыкание (КЗ) за сопротивлением кабельной линии. При превышении током системы уставки срабатывания: 27 кА, в момент времени

ty

производится первое включение ТОУ (tоткл ...tвкл )(t П ) , необходимое

для ограничения ударных токов. Ударный ток в выключателе защищаемого фидера не превышает 22,5 кА. Величины периодического и ударного
токов КЗ через масляный выключатель в аналогичных режимах работы
СЭС и при отсутствии ТОУ, определенные с помощью модели [2], соответственно равны: 24,5 кА; 65,4 кА. При первом включении ТОУ достигается минимум 2,9-кратная степень токоограничения [1]. В момент времени
tоткл происходит первое отключение ТОУ. Длительность первого подключения составляла 1,5 периода промышленной частоты. Срабатывание
защиты фидера с КЗ происходит в промежутке времени (tоткл ...tвкл ) . В момент
времени

tвкл

ТОУ включается второй раз. Окончательное отключение

происходит в момент tC , т.е. после локализации КЗ (t П ) . Действующий
ток в защищаемом выключателе находится в пределах 7 кА. Через ТОУ
отводится ток с амплитудой 24 кА. При втором подключении ТОУ коэффициент токоограничения равен 3,5.
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Рисунок 1- Расчетная схема для исследования процессов

Рисунок
2 - Осциллограммы переходных процессов при действии ТОУ
Литература:
1.Рубашов, Г.М. Бесконтактная аппаратура в системах электроснабжения
горнорудных предприятий / Г.М. Рубашов. – М.: Недра, 1985. – 134 с.
2.Демин, Ю.И. Моделирование электрических систем с помощью булевой алгебры / Вестник СевКавГТУ. – Ставрополь: СевКавГТУ, № 4, 2012. – С. 32 – 36.
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Дерябкин Д.С., Хаустова Е.В.
Автономная солнечно-биогазовая установка для частного хозяйства,
малой мощности
ГОУ ОГУ (г. Оренбург)
Биогаз является высокоэнергетическим и ёмким носителем различных видов энергии и может испoльзоваться как топливо в домашнем хозяйстве и в мелком предпринимательстве для пригoтoвления пищи,
прoизвoдствa электрoэнергии, oтoпления жилых и прoизводственных
пoмещений. В качeстве исходного сырья испoльзуются отхoды крупнoго
рогатoго скота, птицевoдства, отхoды спиртoвых и ацетoнобутилoвых
завoдов, биoмасса различных видов растений. Переработанная биoмасса
используется для удoбрения пoлей и прoизводства кoмпoста. При этом не
загрязняется oкружающая среда, уменьшается использoвание минеральных
истoчников энeргии и выдeление газов, вызывaющих пaрникoвый эффeкт.
Установка на частном подворье небольшой биогазовой станции для
переработки отходов является не плохим источником газа метана, образующегося в процессе переработки. Хoть его теплота сгoрания меньше натурального газа, но к основным его достоинствам можно отнести безвредность его выбрoсов и практичeски даровую природу пoлучения. При использовании животноводческих отходов, как показал опыт, из тонны навоза можно в среднем пoлучить от 8 дo 15 м3 биoгаза в день, его теплотворная спoсобность примерно 5500...6000 ккал/м3 (у бытового газа –
6000...7000 ккал/м3). В среднем на отoплeние дома площадью 40...50 м2 и
четырехконфорoчную плиту нeобходимо в час 3,0...3,5 м3 биогаза.
На рисунке 1 показана схема биогазовой установки, в которой в качестве тепловой энергии используется вакуумный солнечный коллектор и в
качестве источника питания для привода механической мешалки используется электродвигатель питающийся от солнечной энергии.

1 - солнeчный кoллектоp, 2 - нaсoс, 3 - отвoд для зaгрузки биoмассы,
4 - мешалка, 5 - oтвод биoгаза, 6 - лопасти мешалки, 7 – змеевик солнечного коллектора, 8 - отвод для выгрузки отработанной биомассы, 9- электродвигатель, 10 - инвертор, 11 аккумуляторные батареи, 12 - контроллер заряда аккумуляторной батареи, 13 - фотоэлектрическая панель.

Рисунок 1.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что установки подобного
рода, могу быть использованы как для переработки отходов животноводческих ферм, так и для отопления помещений путем сжигания полученного газа. Из-за простоты конструкции, первичные затраты на установку не
существенно велики, так как многие из представленных элементов можно
сделать используя подручные средства.
Литература:
1. http://www.energosovet.ru
2. Серия "Делаем сами". Составитель Шомин А. А. Биогаз на сельском подворье. — Балаклея: Информационно-издательская компания "Балаклійщина",
2002. — 68 с.

Глушков В.А., Дианкин Г.В., Хасанов С.У.
Оценка профессионального риска на рабочих местах
ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) (г. Ульяновск)
В современных условиях целью оценки и управления профессиональными рисками является обеспечение безопасности и сохранение здоровья работника в процессе трудовой деятельности.
На уровень профессионального риска влияют рабочая среда и характеристика профессиональной деятельности работников, а также их индивидуальные медико-биологические данные. Заметную роль играет также
так называемый человеческий фактор, который может приводить к травматизму.
Оценка уровня профессионального риска работника определяется:
условиями труда, состоянием здоровья работника, возрастом работника,
трудовым стажем работника во вредных и опасных условиях труда.
Вредность условий труда на рабочем месте устанавливается на основе
интегральной оценки. С этой целью измеренные и оцененные уровни
вредных производственных факторов сопоставляются с гигиеническими
нормативами. В зависимости от величины отклонения измеренных (оцененных) уровней определяется класс вредности и опасности воздействия
на работников нескольких производственных факторов, а также общий
класс условий труда по наиболее высокому показателю.
Алгоритм расчета уровня профессионального риска работника имеет
открытую структуру, позволяющую добавлять в него новые параметры
или изменять имеющиеся в зависимости от развития теории оценки профессионального риска работника на его рабочем месте.
При реформировании системы обязательного социального страхования, в основу закладываются принципы учета индивидуального профессионального риска работников, поэтому необходимы методы, обеспечивающие более адекватное определение суммарной вредности условий труда
работников, а также должны учитываться риск травмирования и защищенность работников СИЗ.
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Состояние здоровья работника – параметр, который характеризуется
показателем состояния здоровья, определенным по результатам медицинских осмотров работника.
Возраст и трудовой стаж работника во вредных и (или) опасных
условиях труда характеризуются соответственно показателем возраста и
стажа.
Для определения конкретного значения уровня профессионального
риска работника как некоего интегрального показателя, зависящего от нескольких параметров (факторов), используется взвешенное суммирование
отдельных параметров. При этом вес отдельных факторов риска определяется на основе экспертных оценок с учетом отечественного и мирового
опыта, согласно которому здоровье человека наполовину формируется под
влиянием образа жизни. Образ жизни работающего человека практически
полностью определяется его трудовой деятельностью.
Окончательное значение уровня профессионального риска работника
корректируется на основе информации о травматизме на конкретном рабочем месте и связанных с ним профзаболеваниях.
Алгоритм расчета уровня профессионального риска работника имеет
открытую структуру, позволяющую добавлять в него новые параметры
или изменять имеющиеся в зависимости от развития теории оценки профессионального риска работника на его рабочем месте.
Литература
1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. - М.:Форум: 2009.-496с.
2. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - 368 с.
3. О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Закон РФ от 21.07.97 г. №116-ФЗ (с изменениями).

Захарова М.С. , Хаустова Е.В.
Анализ розы ветров г. Оренбурга для установки ветрогенератора
ОГУ(г.Оренбург)
Ветер является одним из наиболее мощных энергетических источников. Энергия ветра - это экологически чистая, неисчерпаемая энергия, и,
самое интересное, ее легко использовать в домашних условиях. Для преобразования энергии ветра в электрическую энергию служат ветряные
электростанции или ветрогенераторы. Важнейшей характеристикой, определяющей энергетическую ценность ветра, является его скорость (скорость ветра, при которой ветрогенератор вступает в работу 3м/с). В силу
ряда метеорологических факторов (возмущения атмосферы, изменения
солнечной активности, количества тепловой энергии, поступающей на
Землю, и других причин), а также вследствие влияния рельефных условий
непрерывная длительность ветра в данной местности, его скорость и
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направление изменяются по случайному закону. В связи с этим мощность,
которую может вырабатывать ветроустановка в различные периоды времени, удается предсказывать с очень малой вероятностью. В то же время
суммарную выработку агрегата, особенно за длительный промежуток времени, можно рассчитать с высоким уровнем достоверности, так как средняя скорость ветра и частота распределения скоростей в течение года или
сезона изменяются мало.
Оренбургская область является степной зоной, где постоянно дуют
ветра в различных направлениях. В данной статье на основе дневника погоды
рассмотрим выгодность установки ветрогенераторов в городе Оренбурге.
В таблице 1 представлена роза ветров за ноябрь 2013 г.
Таблица 1
Число
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

День
Температура
+8
+6
+8
+7
+8
+11
+11
+12
+7
+8
+8
+8
+7
+9
+7
+3
+1
+4
+2
+3
+3
+4
+2
+2
0
+2
+4
+1
-1
+1

Давление
750
759
758
756
755
759
760
758
756
764
766
761
759
754
747
747
750
741
760
771
770
770
765
760
756
755
750
743
741
748

Ветер
5
5
6
5
3
1
2
5
3
1
3
3
1
3
6
6
6
7
7
5
3
1
3
4
2
2
3
4
6
6

Ночь
Температура
+6
+2
+7
+7
+8
+9
+9
+7
+5
+2
+4
+3
+6
+4
+5
+1
+1
+3
-2
-1
+1
-1
-1
-1
0
0
+3
+1
-1
-1

Давление
753
759
757
756
755
759
760
757
758
765
765
759
758
753
746
749
748
743
766
771
769
769
764
759
756
754
749
742
743
749

Ветер
4
3
5
3
3
2
3
2
3
1
2
2
1
2
3
3
7
4
3
3
4
1
2
2
2
2
2
3
5
4

На основании дневника погоды средняя скорость ветра в городе
Оренбурге днем составляет 3,9 м/с, а ночью 3 м/с. Средняя скорость ветра
на ноябрь составляет 3,45 м/с, что достаточно для работы ветрогенератора.
Отсюда можно сделать вывод, что устанавливать ветрогенераторы в
городе Оренбурге целесообразно.
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Илиев А.Г.
Сравнительная характеристика методов использования теплового
потенциала условно чистых сточных вод предприятий сервиса
ИСО и П (филиал) ДГТУ (г. Шахты, Ростовская обл.)
Актуальной задачей в плане энергосбережения на современном
этапе развития рыночных отношений является повышение эффективности
энергосбережения при утилизации теплового потенциала условно чистых
сточных вод, например, при транспортировке тепловых промышленных
сточных вод, образующихся при осуществлении теплоиспользующих технологических процессов.
Основным мероприятием по энергосбережению является обеспечение оптимальных теплотехнических параметров теплоносителей и их
стабильности в технологических процессах. Повышение эффективности
использования тепловой энергии в технологических процессах возможно
при комплексном решении проблем энергосбережения.
Условно чистые сточные воды после осуществления основных
теплоиспользующих технологических процессов предприятий сервиса могут быть использованы различными способами. Предлагается методика
определения наиболее эффективного способа применения теплового потенциала условно чистых сточных вод в зависимости от техникоэкономических показателей производства. При этом в качестве критерия
оценки принята годовая экономия. Рекомендуется рассмотреть возможные методы и схемы повышения эффективности энергосбережения с учетом данного критерия в качестве определяющего.
1. Разомкнутая схема
Годовая экономия:
Э=ЭТ + ЭВ – П, руб/год,
где ЭТ - стоимость годовой экономии тепла, руб/год
ЭВ - стоимость годовой экономии воды, руб/год;
П - приведенные затраты на модернизацию, руб/год.
ЭВ = τ (SВ+SК) VВ; руб/год,
где τ - продолжительность работы оборудования, с/год;
SВ - стоимость воды, руб/м3;
SК - стоимость сброса воды в канализацию, руб/м3:
VВ - расход воды, м3/с.
ЭТ = τρВСрВ VВ(tВ I– tВ II)SТφ
где ρВ- плотность воды, кг/м3;
Срв - изобарная массовая теплоемкость воды, кДж/кгК;
tВ I - температура воды на выходе из обезжиривающих машин, °С;
tВ II - температура водопроводной воды (хладоагента), °С;
Sm - стоимость теплоты, руб/кДж;
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φ - коэффициент использования теплоты. [1]
Затраты на модернизацию:
П=Ка+Е, руб/год
где К - капиталовложения в модернизацию, руб;
а - нормативный коэффициент отчислений, Т/год;
Е - эксплуатационные расходы, руб/год.
К = КБ +КН + КТР + КАВТ + КИЗ, руб.
где КБ - затраты на бак-аккумулятор, руб;
КН - затраты на насосы, руб;
КТР - затраты на трубопровод и запорно-регулирующую арматуру, руб;
КАВТ - затраты на автоматику, руб;
КИЗ - затраты на тепловую изоляцию, руб.
КБ =ε VВ (SБ+SБО),
где ε - коэффициент емкости бака от расхода воды;
SБ, SБО - стоимостные коэффициенты бака.
КН = φН NН(SН +SНО )
(7)
где φН -коэффициент запаса производительности насоса;
SH, SHO - стоимостные показатели насоса;
NH - мощность насоса, кВт.

N=

γVВ H В
η Н ⋅ ⋅103

(8)

где γ - удельный вес воды, н/м ;
Нн - напор насоса, м;
ηН - к.п.д. насоса.
Эксплуатационные расходы:
Е = ЕНЭЯ + ЕЗ руб/год
где ЕНЭЯ - затраты на электроэнергию, руб/год;
Е3 - зарплата обслуживающего персонала, руб/год.
Н
ЕЭВ
= τN Н S Н

ηН
ηЭ

(10)
где SЭЛ - стоимость электроэнергии, кДж;
ηЭ - к.п.д. электродвигателя. [2]
2. Схема с калорифером.
Годовая экономия:
Э=ЭВ+ЭНТ-П
(11)
Стоимость годовой экономии тепла:
ЭНТ = τ СрВОЗVВОЗ ρВОЗ (tIIВОЗ-tIВОЗ)Sφ, руб/год
СрВОЗ - массовая изобарная теплоемкость воздуха, кДж/кгК;
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VВОЗ – расход воздуха, м3/с
ρВОЗ- плотность воздуха, кг/м
tIIВОЗ-tIВОЗ - температура воздуха соответственно на входе в
калорифер и
выходе из него, °С
Затраты на модернизацию:;
П=Kа+E , руб/год
(12)
Для данной схемы:
K=КБ + КН + КВ + КВП + КТР + КАВТ + КИЗ , руб.
(13)
где КК - затраты на калорифер, руб;
КВ - затраты на вентилятор, руб;
КВП - затраты на воздуховоды, руб.

КК =

ЭТϕ
+ SКО
τS Ш ∆t

(14)
где φк - коэффициент запаса поверхности теплообмена калорифера;
SК, SКО - стоимостные коэффициенты калорифера;
к - коэффициент теплопередачи, kBt/m2K:
∆t - температурный напор.
КВ = φВNВ (SВ+SВО)
(15)
где φВ - коэффициент запаса мощности вентилятора;
SВ, SВO - стоимостные коэффициенты вентилятора;
NВ – мощность вентилятора, кВт.

NВ =

γ ВОЗ ⋅ V ВОЗ ⋅ Н В
η В ⋅ 10 3

(16)
где γВОЗ - удельный вес воздуха при Н.Ф.У, н/м3;
VВОЗ - расход воздуха,м3/с;
НВ - напор вентилятора, м;
ηВ - к.п.д. вентилятора.
Эксплуатационные расходы:
Е – ЕНЭЛ + EВЭЛ + ЕЛ, руб/год
где EВЭЛ - стоимость электроэнергии на привод вентилятора,
руб/год.
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В
ЕЭЛ
=

N В ⋅η В

ηЭ

где ηВ - к.п.д. вентилятора,
ηЭ - к.п.д. электродвигателя.
3. Схема с градирней
Годовая экономия
Э=φГ ЭВ – П
Где φГ – коэффициент использования воды в градирне
Для данной схемы:
K=КГ + КН + КВ + КТР + КАВТ

(18)

(19)

(20)
Где КГ – затраты на градирню
КГ = SГ VВ +КО
(21)
где SГ ,КО – стоимостные показатели градирни
Эксплуатационные расходы:
E=EЭЛ+EЗ, руб/год
(22)
4. Комбинированная схема:
Годовая экономия
Э
τ
(23)
Э = В (τ В + ϕ Гτ Г ) + ЭТН К − П , руб/год
τ
τ
где τК τГ - продолжительность работы соответственно калорифера и
градирни, с/год.
Приведенные затраты на модернизацию:
П=(ПК+ПГ+ПН+ПТР+ПАВТ)а+Е, руб/год
(24)
Эксплуатационные расходы:
E=EН + EЗ руб/год
(25)
Определение годовой экономии при внедрении схемы определяется
по формуле окупаемости капиталовложения при использовании схем утилизации теплового потенциала условно сточных вод, по формуле (26):
∆П У
(26)
T =
; год
∆П
где ∆Пу – капиталовложения, необходимые для внедрения системы,
руб.
∆П – прирост годовой прибыли в результате внедрения системы, руб/год.
[3]
Эффективность применения каждого из рассмотренных выше методов утилизации теплового потенциала условно чистых сточных вод, обеспечивается за счет экономии материальных ресурсов вследствие сокращения расходов на первичный подогрев теплоносителя в точках тепловой
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подготовки водных ресурсов при дальнейшем использовании этой теплоты
в технологических процессах предприятий сервиса.
Литература:
1.Илиев, А.Г. О способах использования теплового потенциала горячих промышленных сточных вод в качестве энергоресурсов / Илиев А.Г. // Инновационные
аспекты энергоресурсосбережения, экологичности и безопасности систем муниципального и жилищно-коммунального хозяйства, 28 ноября 2012г.: – Шахты:
ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2013. – 84с.
2.Илиев, А.Г. Организация малоотходной системы теплотехнологии при проведении комплекса уборочно-моечных работ предприятий автосервиса /Илиев
А.Г.// Бытовая техника, технология и технологическое оборудование предприятий
ЖКХ, сервиса и машиностроения: юбилейный международный сб. науч. трудов/–
Шахты: ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2013. – 108 с.
3.Тимченко, В.И. Применение системы автоматизированного учета водных
ресурсов с целью рационализации водопотребления в системе жилищнокоммунального хозяйства / Тимченко В.И., Илиев А.Г. // MaterialyVIII Midznarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktuane problemy nowoczesnych nauk 2012» Volume 45 Tecniczne nauki.: Przemysl. Nauka I studia – 96 str. 65-67

Присмотров Н.И., Охапкин С.И., Ишутинов Д.В.
Особенности применения устройств «мягкого пуска»
для формирования пусковых режимов промышленных механизмов
при пониженных нагрузках
ВятГУ (г. Киров)
В современной промышленности для энергоэффективного управления асинхронными двигателями (АД) наиболее широкое применение
находят два типа преобразовательных устройств: преобразователи частоты
и устройства «мягкого пуска» (УМП). Безусловно, частотное регулирование является наиболее эффективным, но в случае, когда регулирования
скорости не требуется применение преобразователя частоты может быть
экономически не выгодно в силу более высокой стоимости.
Существенной особенностью переходных процессов при прямом пуске АД с короткозамкнутым ротором является возникновение свободных
составляющих токов в обмотках статора и ротора. Указанная особенность
снижает надёжность работы как самого АД, так и приводимой технологической установки, что связано с циклическим зазорообразованием – многократными ударными нагрузками, гидравлическими ударами, вибрациями
лобовых частей обмоток двигателя и т.п. В случаях, когда мощность двигателя соизмерима с мощностью сети (питающего трансформатора) происходит значительное снижение напряжения, что отрицательно сказывается
на других потребителях и ведёт к снижению показателей качества энергопотребления. То есть самый распространённый переходный режим «прямого пуска» является одним из самых разрушающих режимов.
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Известно [1], что существенное снижение пиков момента и других,
связанных с этим, негативных явлений достигается при ограничении темпа
нарастания амплитуды напряжения U1, прикладываемого при пуске к статору АД с помощью УМП. При этом изменение U1 не приводит к изменению скорости идеального холостого хода ω0 и практически не влияет на
критическое скольжение Sk, однако существенно изменяет величину критического момента MК и предельного тока I’2ПР двигателя.
В современных промышленных УМП, как правило, реализуются три
принципа формирования переходных режимов пуска [2]:
• управление по принципу напряжения, обеспечивающее «мягкий»
пуск за счет плавного увеличения напряжения;
• управление по принципу тока, при котором изменение напряжения происходит при условии ограничения тока на заданном уровне;
• управление по принципу момента, обеспечивающее пуск с минимальным значением тока при линейном законе изменения скорости.
Известно, что наиболее простым в технической реализации и удобным в наладке УМП является управление по принципу тока, поэтому оно
чаще всего реализуется в промышленных устройствах. В этом случае при
параметрировании УМП задаются время нарастания напряжения, начальное значение напряжения и максимальное значение тока.
Как правило, величина максимального тока оказывает наиболее существенное влияние на время переходного процесса при пуске АД, одновременно способствуя ограничению пиков момента. На практике принято
считать, что определяющим параметром является токоограничение, которое, как правило, задаётся равным 200 – 250 % номинального значения
тока статора, что обеспечивает ограничение динамических нагрузок электропривода на допустимом уровне. При этом не уделяется большого внимания настройке других параметров УМП.
Существует ряд производственных механизмов, пуск которых происходит в режиме реального холостого хода, например пуск компрессорных
установок, некоторых центробежных насосов и т.п. В таких случаях воздействие на величину максимального тока не обеспечивает существенного
ограничения динамических нагрузок и не исключает, указанные выше
негативные явления. Это связано с тем, что из-за пониженного статического момента сопротивления возникает значительный динамический момент
и, как следствие, не обеспечивается требуемое время пуска.
Опыт эксплуатации и наладки асинхронного электропривода с УМП,
работающего в условиях облегченного пуска, позволил сформировать следующие рекомендации:
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• на первом этапе (в момент выбора зазоров и слабин) в большей
степени на характер переходного процесса оказывает влияние начальное
значение напряжения;
• при параметрировании УМП необходимо определить оптимальное
соотношение между временем нарастания напряжения и начальным значением напряжения. Это необходимо чтобы начальный выбор зазоров и слабин происходил с минимальным динамическим моментом, а двигатель в
установившемся режиме не работал длительное время на пониженном
напряжении;
• величина токоограничения определяет режим работы электропривода после выбора слабин и зазоров. Её необходимо выбирать с учетом
требуемого времени пуска.
Литература:
1.Ключев В.И. Теория электропривода: учеб. Для вузов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2001. – 704 с.: ил.
2.Устройство мягкого пуска Emotron MSF – 017: Руководство по эксплуатации.
Присмотров Н.И., Охапкин С.И., Ишутинов Д.В.
Средства реализации энергосберегающих мероприятий
на деревообрабатывающих предприятиях Кировской области
ВятГУ (г. Киров)
Энергосбережение, достигаемое за счет улучшением качества энергопотребления и повышением энергоэффективности, является приоритетным
направлением развития науки, технологий и техники. Деревообрабатывающая промышленность относится к числу ведущих отраслей в экономике
Кировской области. Для поиска путей реализации энергосберегающих мероприятий проведёно исследование электрических сетей 0,4 кВ и анализ
показателей качества энергопотребления на пяти типичных для деревообрабатывающей промышленности предприятиях.
Установлено [3], что основными потребителями электрической энергии на данных предприятиях, являются асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Причем в составе автоматизированных технологических линий эксплуатируется более 70% нерегулируемых двигателей.
Проведён анализ распределения асинхронных двигателей по группам
мощностей (до 1,5 кВт; 1,8 ÷ 7,5 кВт; 11 ÷ 15 кВт; 18 ÷ 37 кВт; свыше 37
кВт), а также величин, потребляемой указанными группами двигателей
реактивной мощности (РМ) при различной нагрузке на их валу (25, 50,
100%). Установлено, что наибольший удельный вес (80 – 90%) имеют
асинхронные двигатели мощностью от 1,8 кВт до 37 кВт. На данную группу приходится основной поток РМ, причем нагрузки таких двигателей
имеют переменный характер.
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Анализ показателей качества электроэнергии, коэффициента мощности KМ и групповых графиков активной и реактивной нагрузки выявил
следующее: основные потребители представляют собой симметричную
трёхфазную нагрузку, причем содержания высших гармоник в кривых потребляемого тока (kI не более 10%) и напряжения (kU не более 2%) не превышает предельно допустимых значений [1]; циркуляция РМ в электрических сетях достаточно велика (средневзвешенный cosϕ составляет 0,51 ÷
0,74), изменение потребления РМ имеет относительно медленный характер.
Циркуляция РМ обусловлена индуктивным характером нагрузки
электроприемников, поэтому наиболее простым и достаточно эффективным энергосберегающим мероприятием является внедрение автоматических компенсирующих устройств (АКУ) поперечной емкостной компенсации РМ сдвига [2,3]. В результате к АКУ можно предъявить следующие
технические требования:
Мощность трансформаторной подстанции: S = 100 ÷ 1500 кВА;
Величина коэффициента мощности:cosϕ = 0,51 ÷ 0,74;
Число секций/ступеней регулирования: 3/5 или 5/9;
Алгоритм коммутации: 1:2:2:2:2.
На кафедре «Электропривода и автоматизации промышленных установок» ВятГУ разработаны простые, надёжные и относительно дешёвые
специализированные АКУ, адаптированные к условиям эксплуатации на
деревообрабатывающих предприятиях [3]. Структурная схема АКУ реализованных на логических элементах или микропроцессорных контроллерах
показана на рис. 1. Особенностью микропроцессорных АКУ, является возможность изменения алгоритма регулирования РМ в соответствии с требованиями конкретного потребителя, индикация режимов работы и диагностика неисправностей.

Рис. 1 Структурная схема АКУ
В состав АКУ входит датчик реактивной мощности (ДРМ) 1, управляемый генератор импульсов 2, компаратор 3, логический блок 4, интегральный распределитель 5, блока ручного управления 6, блок транзисторных усилителей и выходных реле 7, источник стабилизированного напряжения 8. Элементы, входящие в состав АКУ, могут быть реализованы аппаратно, программно или комбинированным способом. Принцип действия
ДРМ основан на измерении реактивного тока [3] – среднее значение реак-
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тивной составляющей тока фазы С IC за полупериод линейного напряжения двух других фаз UAB трёхфазной сети переменного тока равно
(1)
,
При программной реализации вычисления РМ расчет интеграла (1)
осуществляется методом правых прямоугольников в соответствие с выражением
(2)
,
где n – количество периодов усреднения значения РМ; h – шаг интегрирования; K – коэффициент передачи канала измерения тока.
Разработанные АКУ обеспечивают компенсацию РМ с зоной нечувствительности ∆Q равной ± 25% мощности первой ступени конденсаторной батареи. Специализированные АКУ, внедренные на предприятиях деревообрабатывающей промышленности Кировской области, показали высокую надёжность и простоту в эксплуатации.
Литература:
1.ГОСТ 13109 – 97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. / М.: Издательство стандартов, 1998
2.Железко Ю.С. Компенсация реактивной мощности в сложных электрических системах. – М.: Энергоатомиздат, 1981. – 200 с., ил.
3.Присмотров Н.И. Энергосбережение при применении автоматических компенсирующих устройств на предприятиях лесного комплекса. / Н.И. Присмотров,
Д.В. Ишутинов, В.С. Хорошавин, С. И. Охапкин // В кн.: Труды V Международного
симпозиума «ЭЛМАШ - 2004» МА «Интерэлектромаш». Перспективы и тенденции
развития электротехнического оборудования. Т.2. – Москва, 2004. – с. 145 – 148.

Кабиров А.А.
Виды топливных элементов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» (г. Оренбург)
Топливные элементы с мембраной обмена протонов.
Эти топливные элементы работают достаточно при низких температурах (менее 100оС). Через протонообменную мембрану проходят протоны, но электроны не проходят через нее. Мембрана представляет собой
пленку толщиной 2-3 мм. Водород разделяется на аноде, на протоны и
электроны. Ионы проходят через электролит, а поток электронов идет к
катоду через внешнюю электрическую цепь, к которой подключены потребители. Кислород поступаемый из воздуха подается к катоду, где всту-
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пает в реакцию с протонами водорода и электронами, при этом образовывая воду. Благодаря низким температурам, они просты в запуске. Недостатком можно назвать то, что для его работы требуется очищенный водород, поэтому загрязненное топливо может привести к сбою топливного
элемента.
Топливные элементы на основе фосфорной кислоты.
Диапазон рабочих температур 130-200 оС. В данных топливных элементах в качестве электролита используется ортофосфорная кислота, концентрация может достигать 100%. Здесь схожий процесс, который происходит в топливных элементах с мембраной. Водород разделяется на аноде,
на протоны и электроны. Ионы проходят через электролит, а поток электронов идет к катоду через внешнюю электрическую цепь, к которой подключены потребители. Кислород поступаемый из воздуха подается к катоду, где вступает в реакцию с протонами водорода и электронами, при этом
образовывая воду. Для получения чистого водорода используется процесс
реформинга. В реформере природный газ (или другое водородсодержащее
топливо) взаимодействует с водяным паром при высокой температуре (900
°C) и высоком давлении. Для получения нужной температуры в реформере
ставят горелку. Например, если в качестве топлива используется природный газ, то из него надо удалить серосодержащие соединения, для дальнейшего протекания процесса, так как сера может испортить платиновый
катализатор. Так как, эти топливные элементы работают достаточно при
высоких температурах, есть возможность получения пара, от уходящих
газов и получение тепловой и электрической энергии.
Топливные элементы на расплаве карбоната.
Эти топливные элементы работают при температуре 600-700 оС. Высокие температуры позволяют упростить процесс подготовки топлива.
Возникает так называемый «внутренний реформинг», что позволяет использовать топливо в ячейке, без использования реформера. Топливные
элементы на расплаве карбоната отличаются от других, здесь используются соли карбоната в качестве электролита. Выбор карбонатов щелочных
металлов в качестве электролита обусловлен их химической устойчивостью в расплавленном состоянии.
Твердооксидные топливные элементы.
Твердооксидные топливные элементы работают при самых высоких
температурах 700-1000 0С. Высокие температуры позволяют работать на
разных типах топлива, без лишней подготовки. При работе с такими высокими температурами, электролит представляет из себя тонкий твердый
оксид металла на керамической основе, чаще всего это сплав оксида циркония или сплав иттрия, но могут использоваться и другие оксиды. Твердооксидные топливные элементы отличаются от других топливных элементов. Их делают в двух конфигурациях: в виде трубок или плоских плат.
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Носителем заряда в данной системе являются ионы кислорода. На катоде
происходи разделение воздуха на ион кислорода и электроны. Ионы кислорода проходят по электролиту и соединяются с водородом, образуя
электроны. Электроны движутся по внешней электрической цепи, при
этом вырабатывая ток и воду. Недостатком является то, что для запуска до
заданных параметров нужен большой промежуток времени. Но данной мощности хватит, что бы обеспечить электричеством небольшой жилой дом.
Казаков.Е.С.
Солнечные батареи
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» (г. Оренбург)
За последнее десятилетие возобновляемые источники энергии стали
популярны, это связанно с тем, что цена на традиционные источники энергии такие как: газ, уголь, нефть с каждым годом растет. Солнечные батареи довольно не плохо могут заменить долю вырабатываемой энергии от
них.
Как известно, каждую секунду на Землю поступает достаточно большое количество энергии в виде Солнечного излучения мощностью, более
1000 Ватт на один квадратный метр. Данное количество светового потока
мы можем преобразовать в электрическую энергию, при помощи фотоэлементов. Солнечная батарея, которая состоит из фотоэлементов, это и есть
том преобразователь, который превращает энергию света в электрическую.
В настоящее время появляется, все больше зарядных и питающих
устройств на солнечных батареях. В связи с этим возникают проблемы с
выбором данного оборудования. При покупке этих приборов нужно обращать внимание на то, какую мощность на выходе может дать тот или иной
прибор.
Многие зарубежные зарядные устройства, имеют малую площадь фотоэлемента, но при этом достаточно много отсеков под аккумуляторы. Это
делается для того, что бы создать впечатление на покупателя, что данная
солнечная батарея может зарядить их все. Реальная скорость заряда аккумулятора зависит от выходной мощности солнечной батареи, которая пропорциональна расположенному фотоэлементу на ней. Поэтому при покупки нужно обращать внимание на площадь фотоэлемента в данной солнечно батареи.
Мощность, как известно, складывается из двух параметров – напряжения и тока, для солнечно батареи приводится два значения этих величин
- максимальная и рабочая. Для напряжение это будет напряжение рабочие
и без нагрузки, для тока – рабочий ток и ток короткого замыкания. При
эксплуатации солнечной батареи нужно стремится к тому, чтобы при под-
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ключении нагрузки ее выходное напряжение было бы равно рабочему,
которое указано в технических характеристиках. В данном случае мощность, вырабатываемая батареей, будет максимальной.
При выборе солнечной батареи следует учитывать так же то, что все
ее характеристики предназначены для стандартных условий, которые соответствуют приблизительно ясному дню где-нибудь на экваторе, в тот
момент когда солнце находится в зените. Учитывая этот факт нужно выбирать солнечные батареи с запасом по мощности.
Приобретение солнечной батареи с выходным напряжением намного
больше требуемого бессмысленно, так как при этом излишек будет потерян для нас. Таким образом, нужно выбирать солнечную батарею с выходным рабочим напряжением незначительно превышающим тому, что требует наш потребитель. Так мы сможем подобрать наиболее эффективную
солнечную батарею.
Кильмухаметов М.Д., Садретдинов И.Ф., Султанбекова И.А.
Синтез и сравнительный анализ суперабсорбирующих полимеров
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет» (г. Уфа)
ООО «Научно-технический центр Салаватнефтеоргсинтез»
(г. Салават)
Суперабсорбирующие полимеры (САП) – это материалы, обладающие способностью поглощать и удерживать в себе огромное количество
воды до 2 000 г на 1 г сухого вещества. Благодаря этому свойству они
нашли широкое применение в товарах повседневного спроса (одноразовых
подгузниках для детей, средствах личной гигиены для женщин), медицине,
сельском хозяйстве [1].
В 2011 г. импорт суперабсорбентов в РФ составил около 22 000 т.
Ожидается, что средние темпы роста потребления составят 8,7 % в год.
Другим крупным мировым импортером САП является Китай. Импортозамещение, рост спроса на суперабсорбенты в России и Китае могут обеспечить потенциал для строительства мощностей по производству САП в
евразийском регионе [2].
Основным сырьем для получения САП является ледяная акриловая
кислота, которую производят путем парофазного каталитического окисления пропилена кислородом воздуха. Основными методами промышленного синтеза САП является радикальная полимеризация в растворе (гель полимеризация) и обратно-суспензионная полимеризация.
По первому методу полимеризацию частично нейтрализованной акриловой кислоты проводят в водном растворе. Второй метод – это полимеризация, при которой капли мономера, диспергированы в гидрофобном
органическом растворителе.
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Экспериментальное исследование ключевых свойств полученных полимеров позволит оценить применимость того или иного метода.
Полимеризацию проводили в стеклянном реакторе при температуре
70-72°С в течение 4 часов. В качестве мономеров использовали акриловую
кислоту и акрилат натрия, сшивающим агентом являлся N,N`метиленбисакриламид (МБА). Инициаторами служили: радикальный инициатор персульфат калия для обратно-суспензионной полимеризации и
окислительно-восстановительная пара метабисульфит натрия - персульфат
калия для гель полимеризации. Циклогексан с добавлением стабилизатора
эмульсии SPAN-80 использовался в качестве дисперсионной среды. Сформировавшийся полимер промывали метанолом (3х50см3) и измельчали
(при гель полимеризации), затем сушили при температуре 65-70°С в вакуумном сушильном шкафу до постоянной массы.
Оценка ключевых свойств САП производилась согласно методик,
предложенных Европейской ассоциацией производителей нетканых материалов и изделий одноразового использования EDANA [3]. Результаты
опытов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты опытов

Номер
опыта

Метод
синтеза

Степень
нейтрализации
АК, %
мол.

Содержание
МБА,
% масс.

рН
0,9%
масс. раствора NaCl,

рН дистиллированной
воды

Абсорбция
0,9% масс.
раствора
NaCl, г/г

Абсорб
сорбция
дис.
воды,
г/г

САП1

Р*

75

0,5

6,06

7,92

53

376

САП2

Р

50

0,5

5,81

7,46

45

399

САП3

Р

25

0,5

4,34

5,85

35

596

САП4

ОС**

90

0,5

6,56

8,97

34

111

САП5

ОС

75

0,5

6,05

8,65

31

94

САП6

ОС

50

0,5

5,28

8,02

25

61

* - гель полимеризация; ** - обратно-суспензионная полимеризация
САП, полученные методом гель полимеризации, показали лучшую
абсорбцию по сравнению с полимерами, синтезированными методом обратно-суспензионной полимеризацией, что, вероятно, обусловлено меньшей поверхностной сшивкой и формой гранул.
Литература
1. Modern Superabsorbent Polymer Technology /editors F.L. Buchholz, A.T.
Graham .N. Y. :Wiley-VCH, 1997, –304 p.
2. Рынок акриловой кислоты и ее производных/Nexant Limited. L., 2013. 215 c.
3. EDANA Recommended test methods/European disposables and nonwovens association. Brussels., 2002. 368 p.

46

Песин А.М., Пустовойтов Д.О., Колесник А.С.
Численное исследование поперечного течение металла при холодной
прокатке полосы
МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Особенностью продольной прокатки листов и лент является отсутствие уширения, т.е. осуществление случая плоской деформации. Весь
объем металла, смещенный по толщине, идет в вытяжку. Поэтому, если
степень высотной деформации распределена по ширине полосы неравномерно, более деформированные участки получают большое удлинение, а
менее деформированные – меньшее. Наличие в пределах сплошной полосы «длинных» и «коротких» продольных участков приводит у известным
дефектам геометрии проката: симметричным по ширине (при симметричном распределении неравномерности деформации) – коробоватости, волнистости или асимметричным (при несимметричном распределении) –
смещенной коробоватости, односторонней волнистости, серповидности и
др. Известны многочисленные методы компенсации таких возмущений.
Однако большинство из них предусматривает сохранение исходной формы
поперечного сечения полосы – выпуклой, вогнутой или асимметричной
(например, клиновидной). Иногда наследуемая форма (особенно асимметричная) является нежелательной.
На кафедре ОМД МГТУ им. Г.И. Носова были разработаны новые
технические решения. Сущность которых создание условий для поперечного течения (локального уширения) металла в очаге деформации, причём
большее обжатие сопровождается большим уширением, а меньшие меньшим таким образом, чтобы длина неодинаков продеформированных
участков остались примерно одинаковыми и не возникли наследственные
дефекты полосы, как коробоватость, односторонняя волнистость, серповидность и др. Продольные канавки формируются в локальных очагах деформации, т.е. формируют периодический профиль полосы. Полосу с периодическим профилем первоначально деформируют в валках с гладкой
бочкой с абсолютным обжатием, меньшим минимальной амплитуды этого
профиля. Именно на этой стадии формируется новый технический эффект.
Благодаря тому, что металл обжимаемых выступов идёт в локальные уширения, требуемым образом корректируется форма поперечного сечения
прокатываемой полосы без появления дефектов.[1]
Для численного исследования в программном продукте Deform 3D
задавали образцы из алюминия AL-1100.COLD толщиной 6 мм, шириной
50 мм (рис. 1). Образцам придавали периодический профиль за счет их
совместной прокатки в валках с гладкой бочкой с наложенными на образцы в продольном направлении вплотную друг к другу отрезки стальной
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проволоки диаметром 3 мм. В результате прокатки с проволокой получили
продольные канавки на поверхности прокатываемого образца. Коэффициент трения межу образцом и проволокой состовлял 0.12. Скорость прокатки была 1 м/с

.
Рис. 1
Рис. 2
Получили образец который имел продольные канавки по всей его
длине (рис.2). Далее прокатывали этот образец с обжатиями 1, 3, 5, 10%.
Предварительно создавали ступенчатую неравномерность обжатия шириной 20 мм и толщиной 0,1 мм. Получили, что неравномерность вытяжек
по ширине существенно меньше, чем при прокатке без нанесения продольных канавок.
Литература:
Асимметричная тонколистовая прокатка:развитие теории, технологии и новые решения.//Салганик В.М., Песин А.М.//МИСИС, 1997.-192с
1.Технологические возможности компенсации клиновидности при холодной
прокатке узкой ленты.//Салганик В.М., Песин А.М., Куницын Г.А., Пустовойтов
Д.О.//Черные металлы. 2011. № 7-8. С. 14-20.
2.Разработка и анализ возможных регулирующих воздействий на процесс
уширения при холодной прокатке узкой ленты.//Песин А.М., Салганик В.М., Куницын Г.А., Пустовойтов Д.О., Блинов С.В.//Черные металлы. 2011. № 7-8. С. 20-24.
3.Исследование течения металла в поперечном направлении при прокатке узкой ленты с клиновидным профилем//Салганик В.М., Песин А.М., Чикишев Д.Н.,
Куницын Г.А.//Моделирование и развитие процессов ОМД. 2009. № 1. С. 68-73.
4.Внедрение новых технологий асимметричной прокатки на ОАО
"ММК"//Салганик В.М., Песин А.М., Трахтенгерц Е.Л., Дригун Э.М., Смирнов
П.Н., Куницын Г.А.//Моделирование и развитие процессов ОМД. 2002. № 1. С.
128-133.
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Малышев Е.Н., Грудинин В.С.
Инженерная методика синтеза систем логического управления
технологическими процессами для реализации на ПЛК
ВятГУ (г.Киров)
При разработке систем промышленной автоматики выполненная система или программа всегда несет на себе отпечаток вкуса разработчика.
Предлагаемое им техническое решение зачастую определяется не «железной необходимостью», а теми излишними степенями свободы, которые
представляются ему из-за нечетко сформулированной задачи или других
недоразумений. Одной из основных причин этого является техническая и
языковая разобщенность разработчика и заказчика [1].
Сказанное ведущими отечественными специалистами в области автоматизации производства более тридцати лет назад, это не менее актуально
и в наше время. И не важно, каким образом осуществляется реализация
требований технологического процесса: на релейно-контакторной аппаратуре или на современных программируемых логических контроллерах
(ПЛК), подход проектировщика к созданию системы управления практически не изменился. Ниже обобщен накопленный авторами опыт создания
систем логического управления технологическими процессами.
Вначале, после разговора с заказчиком у проектировщика должно появиться формализованное техническое задание, из которого должно быть
ясно, что нужно сделать. Следующий этап работы решает вопрос, как это
сделать?
На первом этапе проще всего принять объект управления в виде
«черного ящика» и узнавать у заказчика, сколько входов (исполнительных
элементов) имеет указанный объект? Чем управляем? В качестве исполнительных элементов имеет смысл задать и необходимое количество индикаторов штатных и аварийных режимов. В создаваемой системе управления
каждому входу объекта управления будет соответствовать сформированные системой управления выходные сигналы Y.
Следующий шаг – определение входных сигналов X системы управления, которые для объекта управления (черного ящика) будут являться
выходами. Для объекта управления – автоматизируемого технологического процесса это органы ручного управления и датчики.
Теперь разработчик должен выяснить самый важной вопрос – совокупность технологических режимов (состояний), в которых может находиться объект (технологический процесс).
Возможно ли, словесно описать работу выходного сигнала только
анализируя уровни входных сигналов? Если да, то проектирование системы разбивается на проектирование несколько несвязанных систем, каждая
из которых управляет своим выходом. В этом случае бывает достаточно
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составить таблицу истинности и получить комбинационное логическое
устройство. Реализация такого устройства обычно не вызывает проблем.
На практике чаще выявляется более сложный случай, когда выходной
сигнал зависит как от комбинации входных сигналов, так и от уровня других выходных сигналов, причем одновременно могут существовать несколько выходных сигналов. Здесь кроме множества комбинаций входных
сигналов X и множества комбинаций выходных сигналов Y необходимо
выявить множество внутренних состояний Z, в которых может находиться
технологический процесс. Каждому внутреннему состоянию можно поставить в соответствие свою комбинацию выходных сигналов (автомат Мура
[1]). В таких случаях, универсальным способом описания функционирования объекта автоматизации, позволяющим в дальнейшем получить логический алгоритм работы, является использование графов переходов.[2].
Граф переходов – графическое представление событий находящихся в
причинно следственной взаимосвязи. Вершины графа – состояния, в которых может находиться система. Ребра (дуги) – связи между событиями.
Для указания направления связи дуги снабжают стрелками. Над дугами
указывают комбинацию входных сигналов обеспечивающих этот переход.
Последовательность действий разработчика при создании системы управления на основе графов переходов содержит ниже перечисленные этапы.
Исходя из требований технологии, определяются возможные состояния системы, их взаимные переходы, с учетом этого составляется граф.
Параллельно графу составляется таблица переходов системы. Эта
таблица показывает, из какого состояния, в какое перейдет система при
каждой из возможных комбинации входных сигналов и позволяет не пропустить ни одной из возможных комбинации входных сигналов.
Составляется таблица выходов или для каждого выхода перечисляются внутренние состояния системы, в которых он присутствует.
Построение функциональной схемы и аппаратная реализация алгоритма возможны традиционным способом [1] с использованием нескольких элементов памяти – триггеров. При этом каждое состояние будет закодировано своей комбинацией сработавших триггеров. Основное достоинство такой реализации – минимально возможное количество элементов
памяти. Однако анализ работы системы управления в этом случае существенно затруднен.
Авторами предлагается, для облегчения синтеза и анализа работы системы управления, каждому из состояний ставить в соответствие свой RSтриггер. Увеличение количества триггеров, может отрицательно сказаться
при аппаратной реализации. Однако при программной реализации на любом из языков программирования стандарта МЭК 61131-3 и использовании ПЛК это приведет лишь к незначительному увеличению программы и
не скажется на технико-экономических показателях системы управления.

50

Кроме того, в этом случае можно обойтись без трудоемкого составления
таблиц переходов, таблиц выходов, таблиц работы триггеров и т.п.
Если в каждом состоянии, кроме начального (исходного), включен
только один RS-триггер, то комбинация сигналов на дугах, идущих к этому состоянию должны включать соответствующий триггер, следовательно,
именно эта комбинация и должна присутствовать на установочном входе S
этого триггера. Кроме того, эта комбинация должна учитывать предыдущее состояние, из которого выходит дуга. Это позволит исключить включение этого триггера при указанной комбинации из других состояний.
Комбинации входных сигналов на дугах, идущих из этого состояния
должна отключать (сбрасывать) триггер, то есть, эти комбинации должны
присутствовать на его сбрасывающем входе R. С учетом этого, не сложно
составить логические выражения для сигналов на входах каждого триггера, а в дальнейшем и для выходных сигналов.
По полученным логическим выражениям на одном из языков МЭК
(LD языке релейных схем или FBD – языке функциональных блоковых
диаграмм) составляется программа работы ПЛК.
Наиболее простым и наглядным языком программирования для реализации алгоритма заданного графом, является язык последовательных
функциональных схем - SFC. В этом языке, как и в графе, описывается
хронологическая последовательность различных действий в программе.
Для этого действия связываются с шагами (состояниями), а последовательность работы определяется условиями переходов между шагами (дугами графа)[3].
Основное преимущество использования графов переходов проявляется на ранних стадиях проектирования, где граф позволяет первоначально
описывать желаемое поведение создаваемой системы управления, а не её
структуру, которая является вторичной и поэтому труднее читаемой и понимаемой. За счет этого проектировщик может легко продемонстрировать
заказчику, как понято техническое задание, и при совместном обсуждении
интуитивно понятного графа учесть все детали.
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Мизгирев Д.С., Курников А.С.
Способ управления судовыми балластными водами
ФБОУ ВПО «ВГАВТ» (г. Нижний Новгород)
Вселение чужеродных видов животных, растений и микроорганизмов
в природные сообщества в результате деятельности человека (интродукции) представляет собой биологическое загрязнение. В значительной степени проблема обусловлена переносом организмов в судовых балластных
водах (БВ) и осадках, поэтому каждое судно, использующее БВ, можно рассматривать как источник потенциальной опасности, требующий соответствующего отношения.
Международная Конвенция о контроле судовых балластных вод и
осадков и управлении ими (КОНВЕНЦИЯ) [3] разработана в целях контроля над переносом и внесением вредных и патогенных организмов посредством БВ судов. Требования не применяются к теплоходам, которые
сбрасывают БВ в приемное сооружение, однако в настоящее время таких
средств еще нет [1].
Согласно Конвенции МАРПОЛ 73/78 [4], а также по ПРРР
[6]существуют правила сброса жидкого балласта за борт и разделение БВ на
основные виды.
Основными загрязнителями БВ являются: нефтепродукты в различном фазово-дисперсном состоянии, механические примеси, живые организмы, вносимые во флору и фауну судоходных бассейнов и там акклиматизирующиеся.
Вопросы, связанные со сбросом нефтесодержащего балласта регламентируется нормативными документами [4, 6], БВ с живыми организмами – требованиями КОНВЕНЦИИ [3].
Согласно данным исследований [3, 6, 11, 13], а также работ, проведенных в ФБОУ ВПО «ВГАВТ» в 2008-2011 гг., свойства и состав загрязнений БВ зависят от района плавания судна. Продолжительность балластных рейсов судов внутреннего и смешанного плавания колеблется в пределах (3…14) суток [12].
В отличие от других видов отходов, объем БВ легко спрогнозировать,
исходя из режима эксплуатации судна и параметров его балластной системы.
В соответствии с требованиями КОНВЕНЦИИ [3] и Резолюцией
ИМО MEPC.174(58) [5] на основании критериев безопасности, экономичности и эффективности установлены основные методы управления БВ.
1. Полная замена БВ в открытом море
Полная замена БВ в открытом море (п. D-1) на расстоянии не менее
50 морских миль от ближайшего берега и на глубине не менее 200 м. Выполняется с эффективностью 95% путем прокачки трехкратного объема
каждого балластного танка. Для судов внутреннего и смешанного («река-
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море») плавания способ не приемлем в связи с классностью по району
плавания.
2. Обработка БВ на борту судна специальными системами
Обработка БВ на борту судна специальными системами (п. D-2) может осуществляться рядом способов, сгруппированных в соответствии с
[5]. В качестве основных направлений разработки систем обработки БВ
можно рекомендовать комплексную физико-механическую обработку с
химическим обеззараживанием. Целесообразно применять те способы,
которые не образуют осадков на борту судна, энергоэффективны и малозатратны – электролиз, фильтрация, кавитация. Для обеззараживания рационально применять ультрафиолетовое излучение (УФИ) или озонирование.
3. Береговая обработка
Особенности способа подробно описаны п. Р-5 [3] КОНВЕНЦИИ.
Необходимо учесть, что конструкция многих судов не предусматривает
возможности сдавать БВ на приемные сооружения. Как вариант решения
проблемы, возможно создание специализированных плавучих станций
обработки БВ в портах или установка таких систем на судах комплексной
переработки отходов (СКПО).
В БВ, которая находится в судовых танках более 100 суток ввиду отсутствия света и высокого содержания железа погибают практически все
водные организмы [7]. На этом основании разработана технология возврата БВ в тот порт, где она была принята, ее хранение и повторное использование.
4. Сертификация чистого балласта
Метод заключается в получении судном лабораторного сертификата в
порту приема БВ. В таком сертификате должно оговариваться, что в судовых БВ отсутствуют водные организмы, которые могут быть опасны в
порту сброса. Способ малоэффективен.
5. Электролитическое генерирование ионов меди и серебра
Весьма эффективно, однако организмы адаптируются к такому воздействию, кроме того воздействие высоких концентраций веществ на природу еще недостаточно изучено.
6. «Безбалластное судно»
Обеспечение правильной посадки достигается путем создания гидродинамических конструкций или системы трубопроводов в корпусе судна.
В процессе движения происходит проточное прохождение забортной воды
по системе, а за счет инжекционного эффекта, создаваемого набегающим
потоком, исключаются застойные зоны. Разработки в данной области ведутся учеными России [2], Японии и Америки [14, 15].
Анализируя приведенные методы, можно сделать вывод, что практически применимыми и эффективными на внутренних водных путях являются
только второй (п. 2) и третий (п. 3). Обработка БВ на приемных сооружениях
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или СКПО в портах более эффективна, безопасна и, что немаловажно, стоимость такой очистки ниже по сравнению с прочими видами.
С учетом обозначенных рекомендаций, авторским коллективом разработана технология очистки БВ, защищенная патентом РФ [10], схема
которой представлена на рис. 1.

Рисунок 1 - Принципиальная схема СОБВ
1 – балластный насос, 2 – сетчатые самоочищающиеся фильтры, 3 – кавитатор
гидродинамический, 4 – датчик ОВП, 5 – балластные танки судна, 6 – озонаторный
агрегат, 7 – трехпозиционный приводной клапан, 8 – шайба дроссельная

Комплексная обработка воды производится в два этапа.
На первом этапе происходит отделение на фильтрах жизнеспособных организмов размером ≥ 50 мкм, первичные процессы окисления биологических
загрязнений и обеззараживание воды кавитацией и озоном, после чего вода поступает через датчик ОВП и распределительные трубопроводы в балластные
танки судна. При сбросе БВ за борт (в окружающую среду) осуществляется
второй этап обработки воды, заключающийся в ее обеззараживании кавитацией
и выпускными газами энергетической установки (СЭУ).
Такая технология позволяет снизить дозу озона при обработке, что
уменьшит коррозионную активность воды в балластных танках, а также
исключает выброс озона в окружающую среду при сбросе балласта.
Режим работы озонаторного агрегата задается датчиком ОВП, установленном на выходе воды из СОБВ, что обеспечивает минимально необходимую производительность по озону и оптимальный режим обработки
воды конкретного бассейна, снижает энергопотребление озонаторного
агрегата. Кроме того, применение датчика ОВП в сочетании с электромагнитными клапанами позволяет комплексно автоматизировать весь процесс
обработки.

54

Литература:
1. Астафьев Н.А. Балластные воды — под контроль! / Астафьев Н.А. // Волгоневский проспект. – 2007. – Май, № 9. – С. 3.
2. Курников А.С., Этин В.Л., Бурмистров Е.Г., Сустретова Н.В. Система обновления судовой балластной воды. Патент на полезную модель РФ RU85143U1 от
30.06.2008. Опубл. 27.07.2009. Бюл. №3. – С. 28.
3. Международная Конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков
и управлении ими / Дипломатическая конференция, 2004. – М.: Моркнига, 2005. –
120 с.
4. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
1973 г. и Протокол 1978 г. – М: ЦРИА “Морфлот”, 1980. – 364 с.
5. Резолюция MEPC.174(58). Руководство по одобрению систем управления
балластными водами (Р8) / Международная морская организация: комитет по защите морской среды. – 58 сессия; принята 10.10.2008: офиц. текст. - М.: Моркнига,
2011. –18 с.
6. Российский Речной Регистр. Правила (в 4-х томах). Т. 4. - М.: “По Волге”,
2002.-264 с.
7. Сагайдак А.И. Проблема водяного балласта и пути ее решения / А.И. Сагайдак // Вестник ОДМА. – 2008. - № 2. – С. 81-94.
10. Способ очистки балластных вод и устройство для его осуществления - Заявка на патент на изобретение РФ № 2013103876/05. Заявители и патентообладатели А.С. Курников, Д.С. Мизгирев, Н.В. Сустретова, Т.В. Молочная, С.Л. Кубарев,
В.Л. Шутов. – заявл. 20.05.2011 – 12 с.; ил.
11. Стахов Е. А. Очистка нефтесодержащих сточных вод предприятий хранения и транспорта нефтепродуктов.— Л.: Недра, 1983.—263 с.; ил.
12. Сустретова Н.В. Обеспечение экологической безопасности балластных
вод на судах смешанного «река-море» плавания. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Н.Новгород: ФБОУ ВПО
«ВГАВТ», 2011. – 24 с.
13. Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта (Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 г. № 623). – М.: Моркнига, 2012.
– 218 с.
14. Emerging Ballast Water Management Systems. / Proceedings of the IMOWMU Research and Development Forum 26–29 January 2010. - Malmö, Sweden, 2010.
– 322 р.
15. Technical description оf GloEn-Patrol TM Ballast Water Management System /
PANASIA CO., LTD. – 2011. – 13 р.

Мокрушин С.А., Журавлёв А.В., Кротов С.В., Теплых В.П.
Инженерные методы идентификации статических объектов
управления с целью их дальнейшей автоматизации
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» (г. Киров)
Автоматизация оборудования расширяет его возможности и способствует созданию высокоэффективных и экономичных установок.
Расчёт систем автоматического регулирования (САР) основывается
на статических и динамических характеристиках объектов регулирования.
Наиболее распространённой динамической характеристикой для объектов
управления можно считать кривую разгона [1], т.е. изменение во времени
выходной величины объекта Xвых.об после ступенчатого изменения входной
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величины на ∆ Xвх.об. Ступенчатое возмущающее воздействие и кривые
разгона статического объекта приведены на рис.1. Кривая разгона позволяет определить передаточную функцию объекта управления.

Рис. 1. Кривые разгона объектов при ступенчатом входном воздействии.
Передаточная функция статического объекта управления имеет вид [2]:

где Tоб – постоянная времени;
τоб – время запаздывания;
kоб – коэффициент передачи:

Существует несколько методов обработки разгонной характеристики
исследуемого объекта с целью получения его передаточной функции [1]. В
ходе анализа методов наиболее простым и эффективным методом был
признан графоаналитический [3]. Кривая, полученная графоаналитическим
методом, имеет отклонение от экспериментальной снятой кривой всего 2%.
Для оценки адекватности полученной модели в составе системы регулирования были проведены экспериментальные исследования при реализации релейного (двухпозиционного) закона регулирования температуры
[4]. А за счёт представления звена запаздывания последовательным соединением инерционных звеньев [5] удалось улучшить сходимость поведения
модели и реального объекта. При введении инерционных звеньев поведение модели приближается к поведению реального объекта.
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Рис. 10. Кривые регулирования температуры на выходе реальной системы управления и её модели
Таким образом, применение графоаналитического метода [2] для анализа кривой разгона позволяет идентифицировать реальные объекты
управления с достаточной для практического использования точностью
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Мухарямов М.А., Черкасов А.Ю.
Актуальность использования мини-ТЭЦ
Малая теплоэлектроцентраль (мини-ТЭЦ) способна отдаленно обеспечить отоплением и электричеством большой коттедж или многоквартирную застройку, с затратами ниже нынешних тарифов на эти услуги. На
современном рынке наиболее распространены:
1) Газотурбинная установка, использующая тепловую энергию выхлопных газов непосредственно для выработки электроэнергии;
2) Паротурбинный генератор: - с конденсационной турбиной, оборудованной специальным теплофикационным отбором для поступления пара
в систему отопления;- с противодавленческой турбиной, в ней для отопления может использоваться весь пар либо его часть;
3) Дизельный агрегат позволяет одновременно получать тепло как из
выхлопных газов, так и из контура охлаждения движка;
4) Парогазовый генератор, в котором энергия выхлопных газов сначала используется для выработки пара, а уже пар, в свою очередь, вращает
лопатки турбины.
В основном, тепло и электричество генерируется отдельно на разных
предприятиях, что сопровождается выбросом большого количества энергии буквально в воздух. Кроме того, использование такой энергии может
быть нерациональным по причине отдаленности потребителя от источника
энергии. В случае размещения в непосредственной близости от потребителя компактной установки (мини-ТЭЦ), эффективность использования
энергии будет намного выше. Работа мини-ТЭЦ основана на принципе
когенерации (совместной выработки тепла и электричества). В некоторых
случаях на основе мини-тэц могут также работать системы охлаждения,
где для выработки холода также используют энергию тепла (тригенерационные установки). Считается, что максимальной эффективностью обладают установки на базе газовых двигателей, потому природный газ, остается
наиболее доступным и дешевым энергоносителем. Также, различные инженерные решения позволяют использовать жидкое и твердое топливо при
довольно высоком КПД.
В зависимости от различных условий применяется практически любое топливо в жидком, газообразном или твердом состоянии. В лесной
местности удобнее использовать торф или отходы деревообработки. В
сельской местности может использоваться биогаз, полученный, например,
переработкой продуктов жизнедеятельности животных.
В последних научных разработках был предложен вариант миниТЭЦ, с использованием энергии топливного элемента. Этот элемент представляет собой электрохимический преобразователь, обеспечивающий
превращение в воду кислорода и водорода с выделением теплоты и элек-
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троэнергии (при постоянной подаче кислорода и водорода). Достоинствами мини-ТЭЦ такого типа являются: очень высокая эффективность, долговечность батареи топливных элементов, экологичность, а также очень низкая себестоимость полученной энергии, поскольку одна ее часть (кислород) в буквальном смысле берется из воздуха, а основным источником
другой – водорода – служит природный газ.
При относительно невысоких расходах на приобретение, строительство, монтаж мини-ТЭЦ и рационального использования топлива, себестоимость единицы тепловой либо электрической энергии получится достаточно конкурентоспособной. Кроме того, при возможности использования систем автоматического управления на мини-ТЭЦ, при которых
установке не нужен оператор, а также отсутствие многокилометровых сетей (автономность установки), требующих регулярного осмотра и ремонта,
то экономия становится очевидной.
Мощность мини-ТЭЦ колеблется от 20 кВт до 5 МВт, поэтому они
обладают очень широкой сферой применения. Это и небольшие промпредприятия или сельскохозяйственные комплексы, находящиеся в удаленных точках, и даже целые поселки, где использование мини-ТЭЦ можно комбинировать с крупными централизованными источниками тепловой
и электрической энергии, муниципальные учреждения (школы, больницы,
детские сады), где должен быть строго соблюден температурный режим и
обеспечена бесперебойность подачи электроэнергии. Помимо этого, возможно использование мини-ТЭЦ и для отдельных коттеджей либо многоквартирных домов.
Паклинов Н.М., Барышников А.А., Стрекалов А.В.
Увеличение проницаемости и очистка призабойной зоны пласта
плазменно-импульсным воздействием
ТюмГНГУ(г. Тюмень)
Плазменно-импульсное воздействие (ПИВ) - один из методов интенсификации добычи нефти, основанный на использовании резонансных
свойств пласта. Технология разработана в середине 90-х годов при участии
Горного Университета (Санкт-Петербург) и ФГУП "НИИЭФА
им.Д.В.Ефремова". ПИВ пот техническим параметрам полностью соответствует характеристикам, присущим нелинейным системам - выделяется
значительное количество энергии с высокой температурой (около 26000
°С) за короткий промежуток времени (50-53 мкс), формирует ударную
волну с избыточным давлением, превышающим пластовое за малый промежуток времени. Имеет ограничение по рабочей температуре в 120 °С,
что делает невозможным её применение на сверхглубоких скважинах (более 5 км).[1]
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При использовании плазменно-импульсного воздействия увеличивается проницаемость призабойной зоны скважины, увеличивается гидродинамическая связь нефтяного пласта очищение порового пространства и
формирование новых микротрещин в призабойной зоне скважины и фильтрационных каналах пласта.[2]
Основой технологии является гидравлический удар генерирующий
разряд в жидкость, через калиброванный металлический проводник (проволока). Образуется плазменный канал, а сам проводник превращается
в пар с высокой плотностью, температурой и высоким давлением, представляя собой ударную волну, которая распространяется со сверхзвуковой
скоростью. При взрыве проводника в жидкой среде в полости скважины максимальное давление достигается в момент сжатия среды в ударной волне. Мгновенное расширение плазмы создает ударную волну и последующее охлаждение, а скажите плазмы вызывает обратный приток в
скважину через перфорационные отверстия, что на начальном этапе скважины способствует выносу кольматирующих веществ в ствол скважины. [3]
Ударная волна, выходя через перфорационные отверстия в зону
проникновения в упругую среду, вызывает ее движение, быстро затухает, превращаясь в ряд последовательных колебаний, распространяющихся
со скоростью упругих волн.
На данный момент в лаборатории ТюмГНГУ создается экспериментальная научно-исследовательская установка влияния плазменноимпульсного воздействия на нефтесодержащие пласты. Данная установка будет использоваться по методу Юткина, в котором нет необходимости использования дополнительного проводника. Установка будет состоять из: высоковольтные конденсаторы, высоковольтные трансформаторы, высоковольтный резистор, лабораторный автотрансформатор (ЛАТР).
Исследования будут проводиться на различных образцах горных пород. В процессе исследования будут участвовать как полноразмерный
керн, так и стандартный. Первое исследование планируется провести на
керне, насыщенным нефтью с средней вязкостью и будет произведено
сравнение вытеснение нефти водой до ПИВ и после ПИВ. После получение положительного результата планируется провести испытание с
высоковязкой нефтью и пронаблюдать улучшенное вытеснение нефти из
образца горной породы.
В результате исследования должны происходить следующие процессы: разогрев в зоне воздействия; ускорение гравитационной агрегации нефти; увеличение относительных фазовых проницаемостей для
нефти в большей степени, чем для воды; увеличение скорости и полноты капиллярного вытеснения нефти и водой; возникновение сейсмо-

60

акустической эмиссии в породах коллектора, сопровождающейся образованием микротрещин.
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Пасечный А.А.
Изменение показателей котельных при применении
детандер-генераторных агрегатов
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет» (г. Оренбург)
Детандер — устройство, которое преобразует потенциальную энергию газа в механическую энергию. При работе газ охлаждается. Наибольшее распространение получили поршневые детандеры и турбодетандеры.
Разработки турбодетандеров велись в начале 20-го века, для упрощения
выплавки чугуна, за счет поиска способов повысить температуру в домнах.
Для этого применялся, поддув обогащённого кислородом воздуха в домну.
При попытках применять поршневые детандеры, они быстро выходили из
строя, забиваясь водяным льдом. Для применения поршневых детандеров
воздух пропускали через специальные химические смеси, это нужно было
для осушения, что очень усложняло процесс и делало его дорогим. Применение кислорода в доменных печах и конвертерах началось при разработке турбодетандера. Следствием этого явилось упрощение выплавки
чугуна и преобразование чугуна в железо (сталь). Ведущим разработчиком
детандеров в СССР с 1936 года был академик Капица, он предложил усовершенствованную конструкцию турбодетандера, поднявшую его КПД на
целых 15-20 % — с 0,52-0,58 до 0,79-0,83, то есть в 3 раза снизить потери
(по сравнению с лучшими до того в мире турбодетандерами немецкой
фирмы Линде).
На сегодняшний день турбодетандеры применяются при утилизации
лишней «даровой» энергии дросселируемого природного газа на ГРС и
ГРП, при транспортировки газа по магистральным газопроводам. У турбодетандеров есть большие перспективы применения в технологических
процессах производств, где основной энергоноситель - пар. На сегодня
наблюдается повышение интереса к детандер-генераторным агрегатам
(ДГА), которые используются для производства электроэнергии при ис-
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пользовании технологического перепада давлений транспортируемого
природного газа на газораспределительных станциях (ГРС) и газорегуляторных пунктах (ГРП). При этом их установка возможна на ГРП промышленных и отопительных котельных, на достаточных крупных потребителей
газа. В Москве ежегодно расходуется около 3 300 000 тыс. м3 газа на муниципальные котельные - районные и квартальные тепловые станции (РТС
и КТС), которые несут основную отопительную нагрузку. При поступлении на ГРП газа давлением 4 кгс/см2, там он дросселируется до давления
1,5 кгс/см2, при этом при применении ДГА вместо дросселирования, получиться 86,3 млн. кВт·ч электроэнергии (при подогреве газа перед турбодетандером до 70 °C и КПД агрегата равном 80%). Электроэнергия, выработанная в детандерах, покрывает почти 2/3 собственных нужд котельной.
Первым в России являлся детандер-генераторный комплекс с мощностью
10 МВт, который состоял из двух детандер-генераторных агрегатов ДГА5000.Он был введен в эксплуатацию в 1994 г. на ТЭЦ-21 Мосэнерго. Когда
работает ДГА, газ перед поступлением в детандер должен быть такой температуры, чтобы на выходе из детандера она была не ниже температуры
точки росы (-10/-15 °C). Это нужно, чтобы обеспечить нормальные условия работы детандера и газовых трубопроводов. Подогрев газа может быть
осуществлен различными потоками теплоты. В отопительной котельной
это возможно с помощью уходящих дымовых газов котла или прямой сетевой воды.
Преимущества подогревом прямой сетевой водой:
Относительно низкие капитальные затраты
Простота использования
Недостатки подогревом прямой сетевой водой:
Сжигание в котлах дополнительного топлива при постоянной потере
теплоты
Преимущества подогрева дымовыми газами:
Использование бросовой теплоты
Недостатки подогрева дымовыми газами:
Относительно низкие температуры и большие расходы, большие размеры теплообменника.
При применении подогрева газа уходящими дымовыми газами, после
включения ДГА заметно, что при повышении температуры подогрева КПД
котла нетто увеличивается приблизительно на 0,055 % на каждые 10 °C.
При применении подогрева газа сетевой водой, после включения ДГА
заметно, что при повышении температуры подогрева КПД котла нетто
увеличивается приблизительно на 0,001 % на каждые 10 °C.
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Выводы:
Применение ДГА в котельной позволяет покрыть значительную долю
потребности в электроэнергии на собственные нужды, а также и увеличить
КПД котла нетто.
Использование при подогреве топливного газа уходящих газов котла
дает большой эффект, чем подогрев сетевой водой.
Литература:
1. Журнал «Промышленная энергетика» 2004-2005.

Поручиков Д.В., Михайлова О.В., Ершова И.Г.
Агрегат для посола и термической обработки кускового мяса
ФГБОУ ВПО ЧГСХА (г. Чебоксары)
В настоящее время при посоле мясное сырьё вымачивают, промывают, оставляют для стекания и подсушки, подпетливают, зачищают, формуют и передают на термообработку. Однако данный классический способ
подразумевает несколько видов оборудования в одной линии, что характеризуется затратами электроэнергии.
Разработанный агрегат совмещает функции электромеханического
воздействия и посола с последующей термической обработкой (копчение,
варка и охлаждение). Это позволяет сохранить волокнистую структуру,
равномерный стабильный цвет, сочность, типичный вкус копченого кускового продукта [1]. Причиной ускорения процесса посола в электрическом
поле сверхвысокой частоты является повышение температуры системы
«рассол – мясное сырье» [3]. Эндогенная температура в системе наиболее
существенно влияет на коэффициент проникновения и сокращение продолжительности посола, при этом за счет специфического действия ЭМПСВЧ нежелательные микробные процессы подавляются.
Получены экспериментальные данные динамики нагрева мясного сырья (рис. 1) при разных режимах, из которых видно, что использование
комплексного воздействия ЭМП СВЧ и ИК нагрева лампами гриля позволяют нагревать сырьё равномерно, что свою очередь оказывает положительное влияние на качество готовой продукции [2].
Критерием оценки при оптимизации конструктивно-технологических
параметров и режимов работы установки служат энергетические затраты и
качество готового изделия (варено-копченых мясных кусков) [2, 3].
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Рис. 1 – Результаты экспериментального исследования динамики
нагрева мясного сырья при разных режимах: а – при воздействии СВЧ
(1100 Вт), б – при комплексном воздействии СВЧ (1100 Вт) и ИК нагрева
(лампа гриля)
Литература:
1. Васильева, И. Г. Инновационная энергосберегающая установка / И. Г. Васильева // Вестник Чувашского государственного педагогического университета
имени И. Я. Яковлева. – 2011. – № 4 (72). – Ч. 1. – С. 7−12.
2. Уездный, Н. Т. Технология выпечки хлебобулочных изделий диэлектрическим нагревом / Н. Т. Уездный, И. Г. Ершова // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. – 2013. – № 2 (78). – С.
163−166.
3. Уездный, Н. Т. Экономическая эффективность применения СВЧ-установки
для выпечки хлебобулочных изделий / Н. Т. Уездный, И. Г. Ершова, О. В. Науменко, Г. В. Новикова // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. – 2013. – № 2 (78). – С. 167−170.

Праведный Д.В., Наумов С.А.
Котлы с топками кипящего слоя
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» (г. Оренбург)
В России теплоснабжение имеет большое социальное значение. Любые сбои в обеспечении населения и других потребителей теплом окажут
негативное воздействие на экономику страны. В этих условиях крайне
необходима повешение эффективности и установка нового надежного и
экономичного теплогенерирующего оборудования на базе новых современных технологий сжигания твердых топлив. Одним из способов повышения эффективности сжигания топлива является применение топок с
кипящем слоем.
Котел с кипящим слоем - стационарный котел для сжигания топлива
в псевдоожиженном слое инертного материала. Кипящий слой - это слой
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сыпучего материала, при котором под влиянием проходящего через него
потока газа или жидкости частицы твёрдого материала интенсивно перемещаются одна относительно другой. В этом состоянии слой напоминает
кипящую жидкость, приобретая некоторые её свойства [1].
Кипящий слой может быть высокотемпературным и низкотемпературным (800—900 °C), в настоящее время почти всегда используется второй. В частности, в нём весьма эффективно подавляется выделение оксидов азота по сравнению с широко применяемыми высокотемпературными
процессами горения, и можно применить погружную поверхность, к которой исключительно высок коэффициент теплоотдачи [2] .
Топочные процессы с использованием кипящего слоя создают многократное увеличение тепловой инерции топки за счет введения частиц. Это
стабилизирует топочный процесс, обеспечивает его изотермичность.
Важно отметить, что топки кипящего слоя отличаются универсальностью по топливам. При этом переход с одного вида топлива на другой может быть осуществлен практически мгновенно. Такие топочные устройства не требуют тщательной топливоподготовки.
К основным достоинствам метода сжигания топлива в кипящем слое
относятся следующие:
- обеспечивается высокий коэффициент теплопередачи;
- длительное пребывание частиц в слое позволяет сжигать топливо
практически полностью ;
- появляется возможность создать более компактное топочное
устройство без системы пылеприготовления, при этом снижаются удельные капитальные затраты на сооружение котельной, а также ремонтные
расходы;
- низкие температуры в слое (800-950°С) обеспечивают осутствие
термических оксидов азота, что в некоторых случаях сокращает выбросы
оксидов азота в атмосферу [3].
К основным недостаткам метода сжигания топлива в кипящем слое
относятся :
- вынос углерода до 20-30% всего углерода топлива, поэтому эти
топки рекомендуют применять при возможности дожигания уноса 0-1 мм,
в рабочем пространстве котла;
- зашлаковывание межсоплового пространства и самих сопл воздухораспределительных колосниковых решеток, поэтому необходимо обеспечить необходимый динамический напор воздуха;
Таким образом, данные топки обеспечивают стабильное горение в
объеме слоя и в надслоевом пространстве. Она позволяет осуществлять
сжигание практически любых видов топлива и горючих отходов при относительно низкой температуре (800-1000 0С) без спекания слоя.
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Праведный П.В., Наумов С.А.
Гидравлический таран
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» (г. Оренбург)
В настоящее время различают - невозобновляемые и возобновляемые
источники энергии. К невозобновляемым источникам энергии относятся
нефть, угль и природный газ. Планета обладает ограниченными их запасами. Истощение невозобновляемых источников энергии грозит энергетической катастрофой. Чтобы этого не допустить ведутся разработки альтернативных источников энергии.
Одним из способов получения энергии является явление гидравлического удара. Гидравлический удар – это явление резкого изменения давления в движущейся жидкости, ограниченной твердыми стенками, при значительном изменении её скорости в течение короткого интервала времени.
Одним из механизмов использующих данное явление является гидравлический таран, это устройство, которое за счет гидравлического удара
поднимает воду на высоту, значительно превышающую уровень источника. Вода от источника (1) самотеком подается по длинному напорному
трубопроводу (2), идущему с небольшим понижением. Под действием
нарастающего динамического напора воды закрывается отбойный клапан
(3), расположенный на нижнем конце трубопровода, и вследствие инерции
движущейся воды и ее несжимаемости давление здесь резко повышается.
Кратковременного повышения давления достаточно для подъема небольшой части воды через напорный клапан (4) на высоту более 50 м. Затем
отбойный клапан открывается, и все повторяется сначала [1].

К основным достоинствам гидравлического тарана относятся следующие:
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- для их работы не нужно ни каких-либо двигателей, ни мускульных
усилий;
- для работы достаточно минимального перепада уровней, начиная с
десятка-другого сантиметров, и относительно небольшого расхода воды;
- гидротараны могут максимально эффективно использовать энергию
потока как при большом расходе воды (в паводок), так и при очень малом
(в межень) ;
- простота конструкции и минимум деталей;
- непрерывная работа без ремонта в течение 10 лет.
К основным недостаткам гидравлического тарана относятся следующие:
- слив нагнетательного трубопровода не может находится ниже уровня сливного водоёма, иначе прошедшая вода не сможет освободить отбойный клапан;
- не могут работать в водоёмах с постоянным уровнем поверхности;
- существенная часть воды теряется через слив нагнетательной трубы;
- при использовании накопительного колпака с воздухом, воздух
может постепенно растворяться в нагнетаемой воде, чему способствует
повышенное давление. Поэтому воздух необходимо периодически пополнять [2].
Таким образом, явление гидравлического удара как источника энергии состоит в том, что гидравлический таран может работать без сжигания
топлива или затрат электроэнергии. Будучи один раз установленным и
запущенным, гидротаран может работать до пересыхания питающего потока или до механического износа деталей, которые в нём можно пересчитать по пальцам.
Литература:
1.http://khd2.narod.ru/hydrodyn/rampump.htm (Дата обращения 13.11.2013)
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Мошев Е.Р., Ромашкин М.А.
Разработка комплекса информационных моделей и программного
модуля для интегрированной логистической
поддержки динамического оборудования нефтегазохимических
производств
ПНИПУ; ООО «УралПромБезопасность» (г. Пермь)
Эффективность и безопасность эксплуатации предприятий нефтегазохимического профиля в значительной степени зависит от надёжности и
эффективности работы парка динамического оборудования (ДО). В условиях производства бесперебойное функционирование ДО, к которому
принадлежат компрессоры, насосы и вентиляторы, обеспечивается систе-
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мой технического обслуживания и ремонта (ТОиР) [1]. Одним из факторов
определяющих качество ТОиР является информационная поддержка или
сложный организационно-технологический процесс обеспечения технического персонала информацией, необходимой для принятия эффективных
инженерно-технических,
экономических
и
организационноуправленческих решений. Наиболее прогрессивной формой информационной поддержки является интегрированная логистическая поддержка
(ИЛП), представляющая собой совокупность видов инженерной деятельности, реализуемых посредством управленческих, инженерных и информационных технологий, обеспечивающих высокий уровень готовности
изделий при одновременном снижении затрат, связанных с их эксплуатацией и обслуживанием. При этом полагается, что принципы ИЛП должны
реализоваться на всех этапах жизненного цикла изделий [2]. В настоящей
работе рассмотрен информационный аспект реализации процесса ИЛП, а
именно – создание комплекса информационных моделей (ИМ), позволяющих осуществлять ИЛП ДО на этапе эксплуатации. Представленные материалы являются обобщением и продолжением работ описанных в источниках [3-5].
Разработка ИМ осуществлялась на основе анализа научнотехнической, нормативной и эксплуатационной документации, а также с
учётом мнения экспертов предметной области. Информационные структуры моделей представляют фрейм-прототипы [6], полученные в результате
концептуального и таксономического анализа конструкций, условий эксплуатации и обслуживания ДО. Комплекс информационных моделей ДО, совместно с моделями трубопроводов и сосудов, заложенными в основу автоматизированной системы «Трубопровод» [7-8], образует полную ИМ оборудования предприятий нефтегазохимического профиля.
Представленный комплекс объединяет четыре относительно независимые совокупности фрейм-прототипов. Каждая совокупность соответствует одному из наиболее распространённых типов динамического оборудования: поршневые и центробежные компрессоры; центробежные
насосы и вентиляционные установки. Все совокупности содержат по три
структурных составляющих: «Основные параметры»; «Технологические
параметры» и «Параметры элементов конструкции». Конкретное содержание (характеристики) структурных составляющих зависит от типа ДО и
позволяет с достаточным уровнем детализации описывать паспортные
данные, сведения о результатах изготовления и монтажа, параметры действующих технологических режимов и условия работы ДО.
Имеющийся набор характеристик ИМ отличается тем, что позволяет
автоматизировать формирование типовых эксплуатационных документов
и осуществлять расчёт объёма буферной ёмкости для поршневых компрессорных агрегатов. Структура ИМ позволяет при необходимости дополнять

68

её другими типами и характеристиками ДО. Программный модуль, созданный на основе представленного комплекса ИМ, встроен в архитектуру
действующей АС «СИБУР-Трубопровод» и может быть использован для
решения различных задач ИЛП. Авторы уверены, что применение программного модуля будет способствовать повышению качества ТОиР динамического оборудования промышленных предприятий и как следствие –
повышению эффективности и рентабельности предприятия в целом.
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Рязанов Н.А.
Повышение безопасности движения поездов за счет внедрения ITтехнологии в систему обучения и контроля
РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
Сегодня безопасность движения является главным критерием в организации железнодорожных перевозок, в обеспечении которой немаловажную роль играет соблюдение всех правил и инструкций, выполнение регламента служебных переговоров. Более того, от железнодорожника требуются знание случаев нарушения, причин и последствий, с тем, чтобы не
допустить подобных ошибок в дальнейшем.
В целях профилактики недопущения браков в работе, большое внимание уделяется тщательному разбору и изучению телеграфных указаний
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событий, произошедших на сети дорог. Это особенно актуально для профессий движенческого аппарата, таких как составителя, сигналисты, дежурные по станциям и поездные диспетчера, которые находятся в постоянной группе риска. Работникам именно этой сферы необходимо всегда
помнить о цене нарушения должностной инструкции, ИДП и норм охраны
труда. Руководство сети дорог совершенно справедливо обеспокоено сложившейся обстановкой в сфере безопасности движения поездов. Несмотря
на сокращение количества событий на 13,8% на 1 млрд. выполненной тонно-километровой работы [1], их число ещё слишком высоко, чтобы говорить об обеспечении полной безопасности движения на железной дороге
(см. рис. 1). Причем по характеру нарушений эти события постоянно повторяются.

Рис. 1. Динамика изменения числа событий нарушения безопасности.
С одной стороны, причиной этого может быть некачественное проведение техучебы, разбор и доведение случаев, произошедших на сети дорог
до подчиненных руководителями линейных предприятий. В отдельных
случаях руководители проявляют нетребовательность к знанию инструкций, событий, норм охраны труда у своих подчиненных, что неизбежно
ведет к повторению того, или иного случая брака на производстве.
С другой стороны, причиной этого является человеческий фактор и
свойства памяти частично отсеивать информацию. В связи с этим, если
событие разобрано и должным образом доведено до подчиненного сегодня, а завтра к нему не вернуться, то уже через неделю получишь повтор.
В итоге, и в том и в другом случае существует угроза повторения чьего-то, уже ставшего "печальным", опыта, и лишь только после очередного
громкого случая производственники снова начинают работать сосредоточеннее, усидчивее и внимательнее. Именно поэтому, при проведении планерных совещаний, просто необходимо выборочно проверять знания последних случаев браков на производстве, при этом делать это периодически.
По статистике работниками со стажем до 1 года совершается львиная
доля всех браков в работе (см. рис. 2) по самым разным причинам (см. рис.
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3). Поэтому возникает вопрос, как не допустить этого? Как работника,
особенно молодого заставить помнить о цене, которую в итоге платят те,
кто привык нарушать систематически?

Рис. 2. Анализ зависимости случаев нарушения безопасности движения поездов в хозяйстве перевозок от стажа работников за 6 месяцев 2012
года

Рис.3. Распределение случаев нарушения безопасности движения по
итогам работы за 6 месяцев 2012 года по причинам
Перед вступлением на дежурство каждый сменный работник посещает планерное совещание. Время его проведения регламентировано уставом
линейного предприятия. На совещании работникам проводиться целевой
инструктаж, ведется ознакомление с последними событиями и случаями
травматизма, объемом и спецификой предстоящей работы. Таким образом,
ключевой задачей и преимуществом подобных совещаний является настрой на работу. Ведь, как механизм настроишь в самом начале пути -
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так он и отработает. А здесь живой механизм! Значит и настройка требуется психологически очень тонкая.
Так сложилось, что сегодня, в эпоху бурного развития информационных технологий не так уж и просто требовать от молодых, записывать очередной случай в блокнот, как это было раньше. Ввиду этого, разбор какого-либо события в 80 % случаев остается для них всего лишь устной информацией, которая вскоре забывается из-за отсутствия архивных данных
в виде конспекта. Поэтому эта работа сегодня требует радикальных дополнений, дабы обеспечить удобный доступ к этим архивным данным.
В связи с этим предлагается использовать современную IT – технологию для получения доступа к постоянно обновляемому архиву телеграфных указаний за последние несколько лет, структурированных по году, дирекции, дороге и так далее, управляемого с экрана сотового телефона.
На сегодняшний момент в холдинге ОАО РЖД работает более миллиона человек. Уровень реального дохода железнодорожника равен или
превышает средний по России. Таким образом работник ОАО РЖД составляет ячейку того самого «драгоценного» среднего класса, на благо
которого нацелена деятельность всех рыночных государств в современном
мире. Средний класс является объектом социальных исследований многих
исследовательских компаний. Согласно подобным исследованиям, уже
сегодня, можно с уверенность сказать о том, что железнодорожник – основной потребитель услуг телекоммуникационного рынка в будущем, в
частности, такого его сегмента, как прием и передача данных через смартфон. Более того, учитывая стремление холдинга к обновлению кадрового
потенциала, это будущее наступит уже в ближайшее время.
Результаты социального исследования, проведенного компанией
J'son and Partners Consulting по заказу Google в сентябре - октябре 2011
года, показали, что темпы роста проникновения мобильного Интернета в
России велики, области применения мобильных решений постоянно расширяются. Удобство использования смартфонов при решении ежедневных
задач оценили уже многие пользователи. Мобильные устройства стали
неотъемлемой частью повседневной жизни людей и их роль с каждым годом будет расти. Исследовательская компания прогнозирует, что к 2013
году объем продаж смартфонов в России составит около 15 млн. устройств в
год. За последние три года средняя стоимость смартфона снизилась на 33%.
На основании представленной динамики развития, предлагается к
рассмотрению идея создания мобильного приложения для смартфона и
персонального компьютера, способного систематизировать перечень телеграфных указаний по безопасности движения поездов и охране труда, тем
самым улучшив их восприятие молодыми работниками компании ОАО
«РЖД».
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Программа должна иметь понятный интерфейс и обеспечивать доступ
к любому событию в течение 2-5 секунд.
По сравнению с традиционным методом восприятия и изучения телеграфных указаний мобильный архив существенно облегчит доступ к архивным данным, сэкономит время на ведение тетради, а современный и
интересный вид визуализации (см. рис 3) приведет к наилучшему восприятию события, а значит, заинтересует молодежь.

Рис. 3. Вариант изображения иконки приложения на экране мобильного устройства
Приложение необходимо создать в сети и для платформ Android,
Windows, Apple iOS, Symbian OS, что даст возможность использовать его
на 95% моделей имеющихся в России смартфонов и коммуникаторов.
Что касается технологии работы мобильного архива, то она может
выполняться следующим образом (см. рис. 4):
- Администратор приложения, имеющий информацию об очередном
событии (по охране труда или безопасности движения), произошедшем на
дороге, вносит описание случая в общую базу, согласно основной структуре в нужную подгруппу, для чего необходимо разработать интерфейс администратора;
- после внесения, обновляет информацию на сервере;
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- пользователь, имея мобильный телефон или персональный компьютер, работающий на одной из вышеперечисленных платформ, заходит на
официальный сайт приложения, скачивает и устанавливает его на мобильном устройстве.
- запускается приложение на устройстве, с уже обновленной администратором информацией. При запущенном приложении обновление информации на устройстве происходит по мере её поступления на сервер,
при незапущенном приложении информация не обновляется;

Рис. 4. Схема получения, переработки и управления информацией
- при входе в приложение с мобильного телефона программа предложит пользователю выбрать интересующее направление - по безопасности
движения, или охране труда (см. рис. 5-а). В этом же окне будет реализована функция поиска по названию станции, указанного отрезка даты. После выбора направления, на экране появится перечень железных дорог (см.
рис. 5-б). При переходе по одной из них, программа загрузит полную статистику по дороге, с перечнем станций и дат за текущий год (см. рис. 5-в).
Далее, система предложит выбрать нужную станцию или статистику за
предыдущие годы, для чего будет необходимо нажать на окошко внизу
экрана. После выбора станции, программа загрузит описание случая (см.
рис. 5-г). В этом же окне, пользователь сможет посмотреть фотографии с
места событий, схему нарушения в формате FLASH.
При необходимости, интерфейс программы можно дополнить статистикой допущенных случаев браков по должностям, стажу работы, причинам возникновения, с проставлением итоговой рейтинговой оценки по дорогам.
В целях конфиденциальности и недопущения утечки информации о
событиях, произошедших на сети железных дорог России в широкие массы пользователей сети интернет, не связанных с движением поездов, можно установить следующий порядок регистрации и доступа к приложению.
Имея желание получить доступ к базе архива событий, работник пишет
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заявление, и передаёт его в отдел кадров своего подразделения. Взамен
получает карту с уникальным логином и паролем для входа в базу данных
приложения. Также, на карте указана краткая инструкция использования
системы. После первого входа в систему, пользователю предлагается продолжить регистрацию, указав фамилию, имя, отчество, название подразделения, должность, номер сотового телефона. При необходимости сменить
пароль.
Немаловажным является то, что после начала работы системы, его
функциональность не может быть ограничена. Интерфейс, в любой время
может быть откорректирован, дополнен, или заменен без потери какихлибо данных.

а.)

б.)

в.)
г.)
Рис. 5. Визуализация работы приложения на экране мобильного
устройства
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Конечно, можно утверждать, что подобная информационная база по
всем событиям уже существует на сайте ЦД. Однако пользование данной
информацией можно осуществить только через Intranet, который установлен не на всех рабочих местах, а для таких должностей как сигналист и
составитель, вообще является недоступным в рабочее время. Кроме того
события на сайте расположены по датам, без структуризации по службам и
станциям, что также затрудняет их поиск и изучение. В отличие от имеющегося информационного портала предлагаемая разработка направлена на
обеспечение упрощенного повсеместного доступа к этой информации и
усовершенствование системы обучения за счет наглядности. Это соответствует Программе повышения безопасности движения, предусматривающей внедрение во всех хозяйствах отрасли наиболее совершенных и эффективных технических средств и отвечающих возрастающим требованиям в обеспечении безопасности перевозок грузов и пассажиров.
Результатом реализации данного проекта должно является мощное,
универсальное для всех дирекций, средство информирования и заинтересованности молодежи, функциональность которого будет направлена на
обеспечение удобного и быстрого доступа к архивным данным событий,
происходящих на сети железных дорог, их изучению, и, в итоге, повышению безопасности движения.
Литература:
1.Волков А.Н. Безопасность движения – на уровень международных
дартов. / Железнодорожный транспорт №4, 2009.с. 14 – 25.

стан-

Самаркин А.И., Дмитриев С.И., Евгеньева Е.А., Мудрый Я.Т.
Моделирование течения жидкости в трубе в условиях теплообмена с
окружающей средой
ПсковГУ (г.Псков)
При прокачивании по трубам реагентов в жидком состоянии температура реагента зависит от температуры внешней среды. Если труба находится под воздействием внешней среды с температурой ниже реагента, то
направление теплового потока направлено от реагента к оболочке трубы и
во внешнюю среду. При охлаждении реагента происходят сложные процессы, в частности – выпадает ранее растворенная твердая фракция, которая откладывается на стенках трубы, уменьшает площадь ее сечения, что
увеличивает расходы на прокачку реагента. Одним из вариантов борьбы с
указанным явлением может быть установка участков подогрева реагента в
опасных зонах. Для размещения участков подогрева необходимо располагать математической моделью явления.
Положим, что реагент течет ламинарно и с постоянной скоростью.
Положим также, что при достаточной длине участка трубы можно прене-
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бречь распределением температуры в реагенте, и положить, что температура по всему сечению потока одинакова (число Био мало).
Тогда, так как по закону Ньютона-Рихмана изменение температуры
пропорционально разности температур, можно записать следующее дифференциальное уравнение первого порядка:
d
(0.1)
T ( x) = k [Tout − T ( x) ] ,
dx
где: x – координата сечения реагента перпендикулярно оси трубы;
T ( x) - искомая функция распределения температуры;

Tout - константная температура окружающей среды;
k - коэффициент пропорциональности.
Коэффициент k пропорционален коэффициенту теплопередачи α
(эмпирически определяемая величина) и обратно пропорционален теплоемкости C .
Для сечения трубы с шириной, устремленной к нулю в пределе, очевидно, площадь контакта с окружающей средой трансформируется в длину
ограничивающей сечение линии контура, что дает для круглой трубы радиуса R , т.е. 2π R .
Так как реагент прокачивается вдоль трубы, то происходит также перенос тепловой энергии пропорционально скорости прокачки V , что дает
линейную оценку:

k=

α 2 ⋅π ⋅ R
C

V

.

(0.2)

Уравнение (0.1) может быть переписано в виде:
2 απ R (Tout − T ( x ) )
d
.
T ( x) =
dx
C ⋅V
Решение его достаточно очевидно – это экспонента, приближающаяся
к асимптоте в виде температуры окружающей среды:

T ( x ) = Tout + e

−

2απ Rx
C ⋅V

(T0 − Tout ) ,

где: T0 – начальная температура реагента в координате

(0.3)

x =0.

Пусть твердые фракции (например, парафины из нефти) выпадают
при некоторой температуре

Tpf (положим, что Tpf > Tout ). Тогда, решая

следующее уравнение относительно x, можно найти координату установки
нагревательного элемента.
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 T − Tpf 
ln  out
 C ⋅V
1  T0 − Tout 
(0.4)
x=−
2
α ⋅π ⋅ R
На графике (рис.1) в качественном виде изображено решение поставленной задачи.
x1

Температура реагаента
Температура парафинизации

Рис.1. Зависимость температуры реагента от расстояния x до источника давления
Положим, что парафины выпадают пропорционально разнице между
температурой парафинизации и температурой реагента с некоторым коэффициентом пропорциональности kh (рис. 2), тогда толщина слоя парафинов на диаметр h( x) составит (после решения дифференциального уравнения и с учетом условия, что на нулевой координате h ( x = 0) = 0 ):
2απ Rx
−


Cv
− C ⋅ V (Tout − T0 ) + 2 R ⋅ x ⋅ π ⋅ α (Tout − Tpf )  kh
 C ⋅ V (Tout − T0 ) ⋅ e
1

h ( x) =
2
α ⋅π ⋅ R

(0.5)

x1

Толщина слоя парафинов

Рис. 2. Зависимость толщины слоя отвержденного парафина от координаты x
Заметим, что из (0.5) следует бесконечное возрастание толщины слоя

(

парафинов (благодаря возрастанию члена 2 R ⋅ x ⋅ π ⋅ α Tout − T pf
с координатой
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x ).

) вместе

Учтем, что реагент взаимодействует с поверхностью трубы, а труба –
с окружающей средой. Так как труба является твердым телом, то, предполагая, что с внутренней стороны она приобретает температуру реагента, а
с наружной – температуру окружающей среды, запишем систему дифференциальных уравнений для теплопередачи реагент-труба и трубаокружающая среда. Пусть теплоемкость материала трубы C1 , а коэффи-

α1 , тогда система уравнений примет вид:
2α ⋅ π ⋅ R ⋅ ( Ttr ( x ) − T ( x ) )
T ( x) =
.

циент теплопередачи -

d

(0.6)
C ⋅V
 dx

 d T x = α1 ⋅ (Tout − Ttr ( x ) )
 dx tr ( )
C1

Положим в качестве начальных условий, что температура трубы и ре-

агента в нуле по Х одинаковы и равны T0 .
После некоторых преобразований получим для температур реагента и
трубы выражения:
T ( x) =

C ⋅ α1 ⋅V ( T0 − Tout ) e

Ttr ( x ) = Tout + e

−

−

2απ Rx
C ⋅V

−

α1 x

− 2 (T0 − Tout ) C1 ⋅ α ⋅ π ⋅ R ⋅ e C1 + ( −2C1 ⋅ π ⋅ Rα + C ⋅ α1 ⋅V )
−2C1 ⋅ π ⋅ R ⋅ α + C ⋅ α1 ⋅V

(0.7)

α1 x

(T0 − Tout )
Качественное решение приведено на рисунке 3.
C1

Рис. 3. Зависимости температур реагента, парафинизации и трубы от
координаты x :
x1 – точка парафинизации без учета материала трубы, x2 – точка парафинизации с учетом материала трубы
Разница в решениях для температуры реагента по первому и второму
варианту расчетов показаны на рисунке 5.
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Разница темпертауры реагента

Рис. 4. Зависимость разницы температуры реагента для 2-х вариантов
расчета
Рассмотренные в настоящей работе построения и математические модели, несмотря на примененные при их выводе серьезные упрощения, могут быть положены в основу практических расчетов при условии экспериментального определения таких характеристик реагента и материала тубы,
как теплоемкость и коэффициент теплопередачи, а также при условии
сравнения теоретических результатов с материалами эксперимента.
Самохвалов М.А.
Современная структура, проблемы и перспективы развития
электроэнергетики России
ЮГУ (г. Ханты-Мансийск)
Электроэнергетику неслучайно называют основной отраслью современной экономики, ведь она напрямую влияет на все системы жизнеобеспечения общества, на социальный климат и экономическое развитие. Без
технологически современной, инвестиционно-привлекательной электроэнергетической отрасли невозможно добиться устойчивого роста ВВП и
повышения конкурентоспособности российских производителей.
Структурная реформа отрасли в 2006 году позволила перейти к созданию рыночных отношений в электроэнергетике; до того момента в
стране существовали монопольные организации занимающиеся как генерацией электроэнергии, так и её продажей конечным потребителям.
После проведенной реформы весь рынок электроэнергетики можно
разделить на 3 функциональные единицы: генерация электроэнергии (генерирующие компании), сбыт электроэнергии (сбытовые компании) и передача электроэнергии (электросетевые компании).
Это создало предпосылки для развития конкуренции в секторе генерации и сбыта. Была создана коммерческая инфраструктура оптового рынка и разработаны новые правила функционирования оптового и розничных
рынков.
До реформы отрасли в 2006 году генерацией, транспортировкой и
продажей электроэнергией могла заниматься одна и та же компания (слева).
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После проведения реформы каждая функция компании была выделена в отдельный вид деятельности и законодательно запрещено совмещение
одной организацией смежных видов деятельности. Сложились предпосылки к появлению конкуренции. Единственным исключением являются электросетевые компании, по причине естественной монополии данного вида
деятельности и не возможности создания конкурентной среды.
Таблица 1 - Структура отрасли до и после проведения реформы

Объективными предпосылками к реформированию электроэнергетики послужило несколько причин:
- Позитивный пример зарубежных государств: постоянное обновление и модернизация основных фондов, снижение стоимости электроэнергии для конечных потребителей, а так же привлечение частного капитала с
отрасль;
- Значительный износ основных фондов электросетевых компаний и
острая необходимость в строительстве новых передающих мощностей (в
некоторых регионах износ составлял около 70%);
- Стремление государства перейти от монополистической структуры
отрасли к конкурентной среде, с целью устойчивого развития электронергетики, а так же снижения издержек на передачу и конечную стоимость.
Одним из наиболее значимых результатов реформы российской электроэнергетики стал приход инвестиций в сектор производства электроэнергии и в сетевую инфраструктуру.
С 2007 года на строительство генерирующих объектов направленно
порядка 60% инвестированных в отрасль средств, около 40% – в развитие
сетевого комплекса.
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Интенсификацией вводов генерирующих мощностей впервые за всю
историю российской электроэнергетики удалось переломить тенденцию к
старению основных фондов. В 2010-2012 годах процесс увеличения возраста оборудования остановился и составлял 32,9 года. В 2013 г. за счет
вводов нового оборудования средний возраст основных фондов снизился
на 0,5 года – это произошло впервые за всю новую историю России.
Предполагается, что процесс снижения среднего возраста основных
фондов будет продолжаться за счет новых вводов и планового выбытия
старого оборудования.
Если говорить о динамике цен для потребителей, то за 10 лет, с 2003
года, цены на электроэнергию для населения выросли в 3,3 раза, для прочих потребителей – в 3,2 раза. При этом стоимость основных видов топлива – природного газа и энергетического угля, увеличилась в 4,2 и 2,7 раза
соответственно.
В 2014 году конечные цены на электроэнергию на розничном рынке
для всех категорий потребителей по предварительным расчетам вырастут
на 7,3% к предыдущему году, в 2015 году на 5,9%, в 2016 году рост цен на
электроэнергию составит около 6,2%.
Обновление фондов, позволит существенно снизить аварийность: в
сетях – на 12%, а в генерации – на 16% к 2018 г.
Внедрение бенчмаркинга и других механизмов повышения эффективности деятельности электросетевых организаций поможет им снизить
операционные расходы на 15% по сравнению с уровнем 2012 г, а удельные
инвестиционные расходы – на 30%. Это повлияет на процесс сдерживания тарифов и повышение конкурентоспособности российских производителей [3].
Подводя итоги завершения переходного периода реформы электроэнергетики в России, можно отметить как позитивные, так и негативные
результаты. В числе позитивных моментов следует отметить завершение
глубоких структурных преобразований отрасли, в результате которых
произошло разделение естественно-монопольных и потенциально конкурентных секторов. Государство вышло из капитала генерирующих и энергосбытовых компаний и усилило свое присутствие в капитале сетевых
компаний и системного оператора.
К негативным результатам можно отнести недостижение запланированных целей реформы. Несмотря на проведенные в рамках реформы серьезные структурные преобразования российской электроэнергетики, качественный переход к новому конкурентному состоянию в отрасли пока
еще не состоялся. Потребители не получили заметной выгоды от проведенной реформы. Отсутствие эффективной конкуренции на рынке вынуждает государство продолжать регулирование конечных цен для населения.
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Реформа не вывела отрасль из инвестиционного тупика и не создала условий для технологической модернизации [2].
В заключении можно сказать, что России необходимо осуществить
изменение как в государственной методике регулирования электроэнергетики (для создания конкурентной среды), так и в механизме тарифообразования компаний (для снижения цены передачи электроэнергии).
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Тюрин А.Н., Хлапова А.А.
Развитие газовой промышленности в Оренбургской области
Оренбургский государственный педагогический университет
(г.Оренбург)
Зарождение газовой промышленности в Оренбургской области началось в годы Великой Отечественной войны. 22 сентября 1941 г. Государственный комитет обороны СССР принял постановление о мероприятиях
по всемирному форсированию добычи нефти, в том числе и в восточных
районах страны. Среди предприятий, на которых возглавлялась эта задача,
был назван и трест «Бугурусланнефть». В декабре 1942 г. из скважин бугурусланского месторождения впервые был получен природный газ. В
тяжелейшем для страны 1942 г. был разработан проект первого в нашей
стране газопровода для транспортировки газа из Бугуруслана до Куйбышева протяжённостью 165 км. Прокладывал газопровод трест «Центроспецстрой», впоследствии - трест «Спецгазсторой [2].
В сентябре 1943 г. газ под естественным давлением пошёл из скважин
на промышленные предприятия Куйбышева (Самара). За годы войны добыча газа увеличилась в 24 раза.
Производство газа в Оренбургской области в годы войны
Вид
продукции
Газ

Ед. изм.

1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

тыс.
тонн

1,8

1,2

1,4

13,9

24,1

29,5

В послевоенный период продолжалось развитие газовой промышленности, попутный газ добывался на бугурусланских нефтепромыслах. К
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1960 г. добыча газа составила уже 482 млн. куб. м, т.е. выросла за 19401960 гг. в 241 раз. Для дальнейшего развития газовой промышленности
большое значение имело открытие в 1966 г. крупного месторождения газа
под Оренбургом. Особенность оренбургского газа состояла в том, что он
содержит в себе много других компонентов: метана - 82,68%, этана - 4,8%,
пропана - 1,65%, бутана и изобутана - 0,93 %, пентана и изопентана - 0,73
%, гексана - 0,6%, углеводорода - 1,34 %, азота - 4, 35%. Комплексный состав газа предопределил использование его не только как топливо, но и
как сырья для химической промышленности [3].
За годы 1940- 1980 гг. газовая промышленность в отраслевой структуре промышленности Оренбургской области заняла одно из первых мест,
по темпам роста продукции, промышленно-производительных основных
фондов, производительности труда и энерговооруженности труда заняла
первое место [1].
Начиная с 1981 г. наблюдается снижение добычи газа до 25,8 млрд.
куб. м в 2000 г., т.е. добыча снизилась почти в 1,9 раза.
В период с 2001- 2008 гг., развитие газовой промышленности значительно снизилось, в связи с переходом Оренбургского месторождения газа
в систему месторождения с падающей добычей и стабилизировалось на
уровне 20 млн.м3 .
Добыча природного газа в Оренбургской области (2001-2012 гг.),
млн.м3
2001
24,7

2002
23,8

2003
22,7

2004
21,4

2005
21,0

2006.
20,7

2007
20,0

2008
18,8

2009
20,2

2010
21,1

2011
20,6

2012
20,4

В современный период Оренбургская область занимает 4-е место в
РФ по объёму добычи газа. ООО «Газпром добыча Оренбург» производит
12 видов товарной продукции. Основные виды: очищенный от сероводорода и меркаптанов газ, стабильный конденсат, этиловая фракция, сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан), газообразный гелий, сера
(жидкая, комовая, гранулированная), одорант, пентан-гексановая фракция.
Постановки продукции ведутся в регионы России и за рубеж. В Оренбуржье производится 100% российского гелия и одоранта. В 2007 г. оренбургскому гелию присвоен почётный знак «Сто лучших товаров России».
Литература:
1.Иванов С.И. Оренбурггазпром - 40 лет [Текст] // Газовая промышленность,
№ 7, 2008 г.
2.Лапаева М.Г., Лапаева О.Ф., Овчаренко Е.В. Развитие газовой промышленности в России (на материлах Оренбургской области) [Текст]: монография / Лапаева М.Г., Лапаева О.Ф., Овчаренко Е.В. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. - 207 с.
3.Лапаева О.Ф. Развитие топливно-энергетического комплекса в Оренбуржье.
[Текст]: Монография, Оренбург, 2004 г.
4.http://www.gdo.gazprom.ru [Электронный ресурс] – официальный сайт ООО
«Газпром добыча Оренбург».
5.http://orenstat.gks.ru [Электронный ресурс] – Федеральная служба государственной статистики по Оренбургской области.
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Черкасов А.Ю.,Мухарямов М.А.
Способ монтирования системы отопления в частных домах
ГОУ ОГУ (г. Оренбург)
Все больше людей стараются перебраться в загородный дом со всеми
удобствам. И сразу возникают трудности.
В этой статье мы рассмотрим вопрос о самом монтаже системы
отопления, который с виду простой процесс, но все-таки таит в себе много
подводных камней.
Основным нормативным документом для проектирования центральных водяных систем отопления является СНиП.
Отметим некоторые и наиболее важные положения этих строительных норм и правил: система отопления проектируется на параметры
наружного воздуха в холодный период года, так же в расчете для жилых
домов внутренняя температура применяется от 18 до 22°С, влажность не
более 65% и скорость воздуха не более 0,2%. Трубы же проектирует из
стальных, медных, латунных и металлопластиковых труб и скорость воды
не должно превышать 1,5 м/с
Существует два вида отопительные системы: открытые – когда имеется контакт с атмосферой и закрытые – без контакта. Открытые системы
известны давно, почти все отопительные системы XX века были именно
такими. Плюсами этой системы является необходимость только топлива
для генерации теплоты и то, что не требуется дополнительного оборудования. Но есть также и минусы. Система отопления, из труб определенного
диаметра, которые проходят через помещения, выглядит неэстетичной и
возможен термический ожог из-за прикосновений к трубе высокой температуры. Также высокая инерция всей системы, которая не позволяет хорошо сбалансировать отдельные стояки, ветки или приборы, что приводит
к большим температурам в некоторых помещениях. Потом значительный
перерасход топлива, а так же это сказывается на денежных средствах. Ну и
это очень трудоемкий процесс, как на стадии проектирования, так и на
стадии монтажа.
Исходя из всего, можно сделать вывод о том, что открытые системы
отопления – это пережиток прошлого. Поэтому значительно превосходящее количество монтируемых систем применяют с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Известны однотрубные, двухтрубные и смешанные системы отопления. Наиболее предпочтительнее для нас двухтрубные системы, когда одна
часть радиатора подключается к подающей линии, а другая часть к обратной линии отопления. И наиболее предпочтительнее диагональное подключение радиатора, когда к верхней пробке подключается подающий
трубопровод, а к нижней диагональной пробке обратная линия. При такой
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схеме подключения достигается наилучшая циркуляция внутри прибора, и,
следовательно, лучшая теплоотдача.
Теперь перейдем к процессу сбора системы.
Первым этапом разработки системы отопления - это обобщение данных об архитектурно-строительных особенностях здания. По чертежам
здания проводят замеры стеклопакетов, самого помещения, дверных проёмов. Так же в расчёт включается инфильтрация, т.е. попадание наружного
воздуха в помещение путём приточных агрегатов или неорганизованного.
Вычисляется количество бытовых тепловыделения, требуемая мощность
отопительных приборов. Проводится гидравлический расчёт систем отопления, при известных диаметрах трубопроводы и расхода горячей воды.
После всего подбирается циркуляционный насос. И в конечном этапе разработка схемы, расчёт и подбор оборудования ИТП-ЦТП, элементов
управления и автоматики теплового пункта.
Выбираем места размещения котла с удобством последующего обслуживания агрегата, поэтому необходимо выдержать некоторые расстояния от всех стен и остального оборудования. Котел необходимо расположить строго в вертикальном или горизонтальном расположении для того,
чтобы все системы работали корректно, то есть процесс горения, и такие
процессы как удаления дымовых газов происходил в штатном режиме.
Первой, и самой главной составляющей системы является группа безопасности котла и системы, предназначенье для предотвращения резкого возрастания давления в системе отопления, удалению воздуха из системы.
Далее необходимо установить на котел запорную арматуру. Как правило, это обычные шаровые краны со сгоном. Данная операция преследует
две цели: во-первых, для отключения и спуска воды отопительных ветвей,
стояков в системе отопления; во-вторых, для отключения части или всех
отопительных приборов в помещении, в которых отопление используется
в зимний период времени или частично.
Следующее нашей работы является установка фильтров-грязевиков.
В процессе эксплуатации любой системы отопления в потоке теплоносителя появляются механические примеси, которые сокращают долговечность котельного оборудования. В теплообменнике постепенно появляется
ржавчина, окалина и т.д.. Следовательно, падение теплоотдачи теплообменника. Чтобы не было такого, используют фильтр.
Следующим шагом при монтаже системы отопления является принятие решения о гидравлической развязке котла и потребителей теплоты.
Существует два варианта: соединение котла и потребителей напрямую,
тем самым заметно затрудняет гидравлическую балансировку отдельных
групп потребителей тепла, и посредством гидравлического разделителя
контуров котла и батареи, в этом случае полностью сбалансированная система, которая не зависит от контура котла.
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Дальше идёт установка циркуляционного насоса. Существует два
правила при монтаже насоса: для быстрого и комфортного обслуживания
или замены с одной и другой стороны необходимо установить запорную
арматуру, и устанавливаем обратный клапан для предотвращения нарушения направления потока теплоносителя.
После монтажа насосного оборудования обращаем внимание на схему
соединения отопительных приборов. Существует несколько способов: путем стояков и розливов; несколько радиаторов на одной ветке (коллекторная разводка отдельных веток); каждый радиатор питается от коллектора
(лучевая разводка). Наилучшим вариантом монтажа системы радиаторного
отопления считается лучевая разводка, но при монтаже такой системы
возрастают затраты на трубы.
Мы же считаем коллекторную разводку системы отопления лучше,
так как плюсами можно считать: независимость отдельных веток отопления; существенная экономия трубы при монтаже, что позволяет регулировать тепловые режимы отдельных сторон дома.
Для нормальной эксплуатации системы отопления необходимо полностью удалить воздух из всей системы, в противном случае отопительные
приборы будут не обеспечивать необходимым теплом из-за нарушения
циркуляции теплоносителя. Решение данной проблемы это установка на
коллекторах автоматических воздухоотводчиков, которые обеспечат полное удаление воздуха из системы
Так же не стоит забывать о таком важном элементе как расширительная емкость, хоть она и не считается одним из основных элементов системы. Данный элемент представляет собой некий сосуд, в котором имеется
внутренняя мембрана, способной изменять рабочий объем путем сжатия
азота, Который закаченный над мембраной. Разные цвета баков говорят о
различных назначениях: синий – холодное водоснабжение; белый – горячее водоснабжение; красный – системы отопления. Объем расширительного бака должен полностью компенсировать увеличение объема теплоносителя.
В заключение хотелось бы посоветовать проектировать отопительную
систему правильно, т.е. придерживаться к нормам СНиПа и другим документам. Ведь именно соблюдение правил гарантирует вам использование
теплоты экономно и в то же время эффективно.
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Шер М. Л.
Функциональные характеристики рынка
высокотехнологичных продуктов
РАП (г. Краснодар)
В развитых странах высокотехнологичный комплекс (ВТК) определяет экономический рост и "тянет" за собой всю остальную экономику, заставляя ее адаптироваться к высоким технологиям. В Росси в течение
1990-х годов роль экономического лидера выполняли основном экспортоориентированные сырьевые и энергетические отрасли, а ВТК деградировал и лишь в последние 2-3 года наметились слабые тенденции к оздоровлению его отдельных элементов.
Высокотехнологичный комплекс национальной экономики – это целостная многоотраслевая совокупность научных, образовательных, производственных, управленческих и консалтинговых структур, обеспечивающая инновационную направленность экономической трансформации России и воспроизводящая инновации, основанные на современных достижениях в области науки и техники, призванных вносить определяющий
вклад в национальное благосостояние, устойчивость и безопасность экономики в мировом хозяйстве.
В последнее время высокотехнологичный комплекс активизировался,
работает как на внешний, так и на внутренний рынок. Прежде всего, речь
идет о производстве авиационной, космической техники, продукции судостроения, радиопромышленности, производстве боеприпасов и вооружений, об
атомной энергетике и т.д. Именно эти производства и стоящие за ними
компании могли бы стать ориентирами в ходе дальнейшего развития
ВТК, в том числе создания нового машиностроения, преобразования его
предприятий в мощные корпорации.
Рынок высокотехнологичных продуктов складывается как своеобразная надстройка над устоявшимся базисом рыночных отношений традиционного индустриального типа. Обобщение результатов его институционального анализа позволяет установить специфические для данного рынка
функциональные макроэкономические характеристики:
- приоритетность качества продукта в процессе формирования конкурентных преимуществ со стороны предложения и потребительских предпочтений со стороны спроса. При этом качество высокотехнологичных
продуктов выступает как элемент интегральных характеристик – качества
жизни индивидуальных потребителей и качества экономического развития
хозяйственных организаций, в воспроизводственный процесс которых
входят данные продукты;
- функциональная связь высокотехнологичных продуктов с процессом воспроизводства человеческого капитала. Человеческий капитал
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участвует – причем решающим, инновационным образом – в производстве
высокотехнологичных продуктов; потребление последних, в свою очередь,
ведет к воспроизводству человеческого капитала. Тем самым формируется
закономерная взаимосвязь, функционально обеспечивающая постиндустриальное экономическое развитие и возвышение общественных потребностей;
- инновационное воздействие высокотехнологичных продуктов на
всю систему социально-экономических отношений. Благодаря концентрации созидательных ресурсов создаются центры социально-экономического
развития и его периферия, которой доводят из центра параметры развития,
вменяют доходы и результаты и т.п.
- переплетение отношений, складывающихся в реальном и финансовом секторах экономики.
Таким образом, процесс вхождения национальной экономики России
в состав мирового хозяйства активизирует инновационные процессы,
ускоряет рыночные преобразования, устанавливает качественно новые
приоритеты социально-экономического развития страны. Происходит
формирование и интенсивное развитие рынков высокотехнологичных продуктов, вызванных к жизни новыми потребностями субъектов постиндустриального хозяйствования.

Ягудина Д.И., Садретдинов И.Ф., Султанбекова И.А.
Влияние пластификаторов ДОФ, ДИНФ, ДИДФ на здоровье человека
и окружающую среду
ФГБОУ ВПО «УГНТУ» (г. Уфа)
ООО «Научно-технический центр Салаватнефтеоргсинтез»
(г. Салават)
В Европе традиционный для нас пластификатор диоктилфталат
(ДОФ) используются крайне редко в силу экологических соображений.
Для пластификации ПВХ в Евросоюзе чаще используют пластификаторы
диизононилфталат (ДИНФ) и диизодецилфталат (ДИДФ), которые были
признаны безопасными в ходе десятилетних исследований.
В настоящее время ДОФ нельзя применять для производства всех типов детских товаров, игрушек, предметов повседневного пользования (согласно регламенту Европейского Союза по химическим веществам
REACH № 1907/2006), в то время как использование ДИНФ и ДИДФ запрещено только в производстве игрушек, предназначенных для детей
младше 3-х лет [1, 3].
Известно, что пластификаторы не образуют химических связей с полимерами, поэтому они могут отделяться от готовой продукции. Выделение пластификатора происходит в течение всего срока службы изделия,
начиная со стадии получения. Пластификаторы могут оказывать суще-
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ственное влияние на экологию, поскольку присутствуют в широком спектре продукции.
Содержание ДОФ, ДИНФ, ДИДФ в ПВХ-рецептурах составляет 20-40
% масс., в некоторых случаях может превышать 55 % [2].
В сравнении с диоктилфталатом, ДИНФ и ДИДФ обладают более
длинными углеводородными цепями, следовательно, они менее летучи
(рисунок 1) и меньше испаряются при использовании, поэтому считаются
более безопасными и экологичными как при эксплуатации изделий, так и
при их производстве.

Рисунок 1. Сравнительная летучесть пластификаторов при 90 °С в
течение 20 минут
Согласно проведенным лабораторным исследованиям, ДИНФ и
ДИДФ не оказывают отрицательного влияния на организмы, обитающие в
водной среде (рыбы, лягушки беспозвоночные животные, водоросли, активный ил и др.) [2].
Исследования также были проведены на лабораторных животных
(крысах, мышах и др.). Эксперименты показали, что ДИНФ и ДИДФ мало
абсорбируются кожей, быстро выводятся из организма, не накапливаются
в тканях, и не вызывают разрушения генетического материала в клетках [2].
В результате лабораторных исследований на животных, было установлено, что данные типы фталатов не оказывают пагубного влияния на
способность воспроизводить потомство, и не сказываются на здоровье
следующих поколений.
Основываясь на результатах исследований, учеными были сделаны
выводы, что пластификаторы ДИНФ, ДИДФ имеют минимальный риск
воздействия на эндокринную и репродуктивную системы человека, а также на развитие побочных эффектов в организме.
ДОФ согласно Директиве 67/548/EEC классифицирован как Repr.Cat.
R-60-61: токсичный для репродуктивной системы человека (R-60 – снижа-
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ет детородность; R-61 – возможно губительное воздействие на нерожденных детей) [3].
Заключения оценки рисков о влиянии на здоровье людей и окружающую среду опубликованы в Официальных Журналах Европейского Союза
(таблица 1) [3].
Таблица 1. Влияние фталатов на здоровье людей и окружающую среду
Заключение оценки рисков
Рабочие
Потребители
Влияние на людей через окружающую среду
Здоровье людей (физико-химические свойства
фталатов)
Атмосфера
Водная экосистема
Наземная экосистема
Микроорганизмы в установках для очистки
сточных вод
Классификация

ДОФ
+
+
+
-

ДИНФ
-

ДИДФ
-

+
+
-

-

-

Repr.Cat.
R-60-61

Безопасный

Безопасный

«+» – есть отрицательное воздействие;
«-» – нет отрицательного воздействия;
Таким образом, в сравнении с ДОФ, пластификаторы ДИНФ и ДИДФ
более безопасны и экологичны. Однако данные типы высших фталатов
практически не производятся в нашей стране, поэтому необходимо развивать производство ДИНФ и ДИДФ в России.
Литература:
1.Cullen, Dr Steve. Global Plasticizer Update: materials of conf. SPI Flexible Vinyl
Products Conference / Dr Steve Cullen, July 2012.
2.Scientific Facts on Phthalate Di-isodecyl & Di-isononyl phthalates. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.greenfacts.org/en/dinp-didp/
3.Are the flexible PVC strips & sheets the same? Racing ahead for safety and environment focus on plasticizer and safety [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.extruflexonline.co.uk/dop-2.pdf

Ягудина Д.И., Садретдинов И.Ф., Чаплыгин К.В.
Разработка периодической схемы получения пластификаторов
диизононилфталата и диизодецилфталата
ФГБОУ ВПО «УГНТУ» (г. Уфа)
ООО «Научно-технический центр Салаватнефтеоргсинтез» (г. Салават)
Перспективность производства пластификаторов диизононилфталата
(ДИНФ) и диизодецилфталата (ДИДФ) обусловлена следующими обстоятельствам: во-первых, запретом на использование диоктилфталата (ДОФ
или ДЭГФ, на основе 2-этилгексанола) в странах Евросоюза (согласно
REACH № 1907/2006); во-вторых, пластификаторы ДИНФ и ДИДФ превосходят диоктилфталат по основным показателям, как следствие, изде-
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лия, пластифицированные диизононилфталатом и диизодецилфталатом,
обладают лучшими эксплуатационными характеристиками; в-третьих,
спрос на данные типы фталатов непрерывно растет в России и в мире; вчетвертых, ДИНФ и ДИДФ практически не выпускаются российскими
производителями.
Технологический процесс производства пластификаторов ДИНФ,
ДИДФ на амфотерном металлорганическом катализаторе состоит из следующих основных стадий (рисунок 1) [1, 2]:
1) получение сложных эфиров – этерификация фталевого ангидрида
изонониловым или изодециловым спиртом;
2) удаление избытка спирта;
3) нейтрализация эфира-сырца (удаление не вступившего в реакцию
моноалкилфталата) и разрушение катализатора;
4) промывка водой;
5) паровая отгонка летучих соединений;
6) осветление и фильтрация готового продукта.

Рисунок 1. Принципиальная схема потоков производства
ДИНФ, ДИДФ на металлорганическом катализаторе
В зависимости от вида используемого катализатора, последовательность стадий обработки эфира-сырца может меняться.
В настоящее время наибольший интерес представляют металлорганические катализаторы этерификации фталевого ангидрида высшими спиртами.
Катализаторы этерификации выбираются из ряда амфотерных металлорганических соединений: карбоксилатов и внутрикомплексных соединений титана, циркония, олова, алюминия, и цинка. Наиболее часто
используют следующие катализаторы [3, 4]:
– изопропил н-бутилтитанат;
– тетра(изопропил)орто-титанат;
– тетра(бутил)орто-титанат.
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Достоинствами таких катализаторов амфотерного типа (и каталитических систем) являются высокая степень превращения фталевого ангидрида
в сложный эфир, простота удаления катализатора путем осаждения из реакционной массы щелочным агентом, отсутствие побочных реакций с
образованием олефинов и простых эфиров [5].
Таким образом, установки для производства ДИНФ и ДИДФ с использованием металлорганических катализаторов (в частности, титанорганических) являются более эффективными, т.к. упрощаются дальнейшие
стадии обработки эфира-сырца и уменьшается количество сточных вод.
Учитывая, что в нашей стране имеется собственное производство
фталевого ангидрида, необходимо рассмотреть вариант создания принципиально новых установок на титанорганическом катализаторе, также можно реконструировать действующие установки (периодического и непрерывного действия) производства ДОФ.
Реализация производства пластификаторов ДИНФ и ДИДФ в России
позволит использовать новые типы пластификаторов отечественного производства для пластификации ПВХ и других полимеров.
Литература:
1.Eco-profile of high volume commodity phthalate esters (DEHP/DINP/DIDP)
/ECOBILAN, January 2001. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.ecpi.org/upload/documents/webpage/document31.pdf
2.Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. Ullmann's Encyclopedia of
Industrial Chemistry: Wiley InterScience – 2006.
3.Method for producing carboxylic acid esters / Jarren Peters, Walter Distedorf and
others: pat. 2011/0251420 A1 US. № PTC/EP2009/67177; filed 15.12.2009; release
13.10.2011. § 371 (c)(1), (2), (4).
4.Силлинг, М.И., Ларичева, Т.Н. Соединения титана как катализаторы реакции этерификации и переэтерификации / М.И. Силлинг, Т.Н. Ларичева // Успехи
химии. – 1996. – № 65 (3).
5.Барштейн, Р.С., Кирилович, В.И., Носовский, Ю.Е. Пластификаторы для
полимеров / Р.С. Барштейн, В.И. Кирилович, Ю.Е. Носовский. – 1982. – 200 с.

Секция «Малое и среднее предпринимательство»
Байжанов С. Б., Кужбанов Б.С.
Сущность понятий «предприниматель» и «менеджер»
КГУ им.А.Байтурсынова (РК, г.Костанай)
В современном обществе бизнес, особенно наиболее динамичная его
часть - малый бизнес, рассматривается как эффективный инструмент развития рыночного хозяйства и форма экономической активности населения.
Перед тем как перейти к подробному рассмотрению такой категории как малый бизнес, необходимо уделить внимание сущности самой категории предпринимательство и ее развитию на протяжении всей истории человечества.

93

По мере того как развивалось производство, люди сталкивались с
теми или иными экономическими проблемами. История предпринимательства начинается со Средних веков. [1, с.6]. История развития предпринимательства является одновременно историей развития отношения обмена,
общественного разделения труда и в целом рыночных отношений. Все эти
проблемы неразрывно связаны, более того, одна становится развитием
другой, развитие одной означает развитие других [2, с.5].
Необходимо отметить, что существует множества определений термина «предпринимательство». Так, например ряд авторов трактует предпринимательство как деятельность, осуществляемую субъектами рыночной экономики при определенных, установленных законами, критериях
(показателях), конституирующих сущность этого понятия. Другие же уверены что предпринимательство это поиск и изучение новых экономических возможностей, т.е. характеристика поведения, а не вид деятельности.
В культуре развитых капиталистических стран понятие «менеджмент» очень часто соседствует с понятием «бизнес»[3, с.189]. В свою очередь бизнес - это деятельность, направленная на получение прибыли путем создания и реализации определенной продукции или услуг. Управление бизнесом - это управление коммерческими, хозяйственными организациями.
Ряд функций, таких, как принятие решения, несение ответственности,
связывают предпринимательство с управленческой деятельностью. Вместе
с тем отождествлять предпринимателя с менеджером не следует. Функциональная сущность того и другого различна. С одной стороны, понятие
«предпринимательство» шире понятия «управленческая деятельность». С
другой – эффективное управление (менеджмент) со всеми его нынешними
функциями по силам не каждому предпринимателю. Хорошо об этом сказано в широко известной книге по менеджменту: «Такие характеристики,
как личный риск, реакция на финансовые возможности желание долго и
упорно работать, не считаясь с отдыхом, т.е. то, что традиционно считается чертами хорошего предпринимателя, вовсе не обязательно свидетельствуют о возможностях того же самого человека эффективно управлять
организаций по мере того, как она становится больше» [4, с.46].
Основное качество менеджера – способность «внести организованность в неструктурированную организацию» далеко не всегда присуще
даже преуспевающему предпринимателю. Вот почему нередко на новом
предприятии, особенно крупном, на смену предпринимателю – новатору
приходит хороший управляющий – менеджер [1, с.12].
Подводя итоги, можно сказать, что в сегодняшних условиях понятия
«предприниматель» и «менеджер», нередко совпадают, хотя один из них
собственник, а другой – управляющий. На деле многие собственники вы-
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полняют функции менеджеров, и не мало менеджеров стали в последствии
собственниками управляемых ими средств производства.
Литература:
1 Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ./ Мескон М.Х., Альберт
М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 2000. – 704 с.
2 Поршнев А.Г. Менеджмент. Теория и практика. /Поршнев А.Г., Разу М.Л.,
Тихомирова А.В. –2003.– 528с.
3 Сорокина Л.А. Менеджмент в малом бизнесе: Учеб. пособие для вузов./ Сорокина Л.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.– 142 с.
4 Анискин Ю.П. Организация и управление малым бизнесом: Учебное пособие – М.: Финансы и статистика, 2003. – 160 с.

Даурова А.М.
Проблемы организации эффективного взаимодействия
государства и малого бизнеса
ФУ при Правительстве РФ (г.Москва)
Для развития малого бизнеса наиболее важными являются ресурсы,
черпаемые субъектами малого бизнеса в политической и экономической
сферах. Определены существенные признаки ресурсов государственного
регулирования, применительно непосредственно к развитию малого бизнеса:
а) использование этих ресурсов не должно наносить ущерба интересам малых предпринимателей (а они в экономически развитых странах
составляют большинство населения) и частного бизнеса в целом;
б) должны включать ресурсы самих малых предпринимателей;
в) в число этих ресурсов могут входить ресурсы среднего и, возможно, крупного бизнеса;
г) с помощью этих ресурсов должна быть обеспечена связь регулируемых объектов (малого бизнеса) с регулирующими их субъектами.
Ресурсы госрегулирования развития малого бизнеса – это совокупность средств, применение которых позволяет обеспечивать высшей и госвласти, обществу и частным лицам воздействие на малый бизнес в целях
обеспечения его эффективной деятельности, усиления социальной и экономической роли малого предпринимательства в российском обществе.
Для этого необходимо совмещение интересов политической власти, общества и частных лиц, а также их совместное взаимодействие в вопросах
обеспечения благоприятных условий развития и конкурентоспособности
субъектов малого бизнеса в современной российской экономике.
Госрегулирование развития малого бизнеса осуществляется, в основном, в политической и экономической сферах общества, а политические и
экономические ресурсы составляют основу среди всех видов ресурсов развития малого бизнеса. Однако в настоящее время в Российской Федерации
нет нормальных условий для успешного развития малого бизнеса, причи-
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нами чего являются неразвитость рыночных отношений, не создана политическая система демократического типа и правовое государство. Поэтому
ресурсы госрегулирования развития малого бизнеса в России используются не достаточно эффективно.
Причинами такой неэффективности являются достаточно часто происходящая подмена политических ресурсов административными, фактическая отчужденность государственного аппарата от нужд общества и граждан, высокая криминализация общественных отношений, несовершенство
законодательной базы, противоречивое использование ресурсов федеральной и региональной властей, противоречивые аспекты духовной культуры
и другие1.
Одним из важных факторов, влияющим на эффективность взаимодействия государства с малым и средним бизнесом в России, является непродолжительный, если сравнивать с развитыми странами, период существования самого института предпринимательства.
В дальнейшем факторами, препятствующими развитию предпринимательства в России, стала неразвитость правовой среды, отсутствие необходимой инфраструктуры, административные барьеры, криминал, социально-экономическая нестабильность.
Особой чертой взаимодействия власти с малым бизнесом в России
является «своизм» – стремление отдельных представителей малого и среднего бизнеса сформировать для себя индивидуальные условия при работе с
чиновниками. Такие отношения, при которых общие правила игры для
МСБ нарушаются в ущерб интересам отдельных игроков, существенно
ограничивают возможности экономического роста страны. Во-первых, они
подавляют состязательность и конкуренцию как фундаментальное свойство малого и среднего бизнеса. Во-вторых, создают барьеры для входа на
рынок новых участников.
Формирование данной модели является, по всей видимости, следствием трансформационного спада отечественной экономики в условиях,
когда были ограничены возможности коллективного участия субъектов
МСБ в согласованном взаимодействии для получения общеэкономической
выгоды. Каждый субъект малого бизнеса выживал в одиночку. При низком
качестве институциональной среды это вело к порочной практике «решения конкретных вопросов с конкретными чиновниками».
Можно выделить следующие основные меры государственной поддержки малого бизнеса:
1

Сергеева О.А. Институты государственного регулирования развития малого бизнеса в Российской Федерации. Автореф. …канд. полит. наук по спец. 23.00.02. М.,
2010. С. 15.
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– упрощение доступа к финансовым ресурсам (с 2004 г. Российский
банк развития оказал поддержку субъектам малого предпринимательства
на сумму более 26 млрд. руб.);
– повышение доли государственного заказа, распределяемого среди
малого бизнеса (в обязательном порядке нужно закупать 20% товаров, работ и услуг, которые производят предприятия с численностью сотрудников до 100 человек);
– уведомительный порядок начала предпринимательской деятельности по отдельным видам бизнеса (торговле, предоставлению гостиничных
услуг, общественному питанию);
– имущественная поддержка малого предпринимательства (федеральный закон предусматривает преимущественное право предоставления помещения для малого предпринимательства);
– снижение налогового бремени (правительство значительно ослабило налоговое бремя – с 24 до 20% снизился налог на прибыль).
Таким образом, недостаточная эффективность мер, направленных на
развитие МСБ, а также стремление поддержать крупные предприятия, существенно уменьшает шансы на использование позитивных возможностей
кризиса для малых и средних компаний. В этих условиях предприятия
МСБ выбирают ограничительные стратегии: сокращают запасы товаров,
ассортимент продукции, переходят исключительно на сдельную оплату,
возвращаются к бартерным схемам, из-за резкого подорожания вследствие
девальвации отказываются от закупки определенных позиций импортных
товаров и комплектующих. В секторе малого предпринимательства преобладают стратегии специализации и сокращения издержек. Все это означает, что происходит примитивизация российской бизнес-среды.
Повысить эффективность работы малых и средних компаний можно
за счет использования интеграционных стратегий. В развитых странах
МСБ часто эффективно работает за счет слаженных коллективных действий, что становится возможным благодаря их участию в саморегулируемых организациях – ассоциациях, союзах. Как показывает практика, результативность мер по созданию подобных организаций в России невелика. Основные причины – низкий уровень взаимного доверия, а также высокая «теневая» составляющая предпринимательства.
Литература:
1.Сергеева О.А. Институты государственного регулирования развития малого
бизнеса в Российской Федерации. Автореф. …канд. полит. наук по спец. 23.00.02.
М., 2010. С. 15.
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Ильина Л.И., Ружанская Н.В.
Тенденции и проблемы развития
малого и среднего предпринимательства в Коми регионе
РУК (г. Сыктывкар)
Развитие рыночных отношений обусловливает повышение роли финансов в управлении деятельностью малых и средних организаций, позволяющих обеспечивать их стабильное экономическое развитие в стратегической перспективе.
В Республике Коми численность субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась при снижении числа малых организаций (таблица 1) [1].
Таблица 1 – Количество малых и средних организаций Республики
Коми в 2010-2011 гг., ед.
Хозяйствующие субъекты

2010 г.

2011 г.

Средние
Малые
Микро
Индивидуальные предприниматели
Всего

104
1547
9852
23963
35466

105
1277
10129
25200
36711

2011 г. к 2010
г., %
101,0
82,5
102,8
105,2
103,5

Показатели деловой активности малых и средних организаций в общем числе организаций республики составляли: 16% оборота организаций,
9,8% отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, 1,8% инвестиций в собственный капитал.
Инвестиции в основной капитал малых и средних организаций в 2011
г. по сравнению с 2010 г. увеличились на 57%. Объем налогов на совокупный доход, поступивших в консолидированный бюджет Республики Коми,
составил 3,6% налоговых и неналоговых доходов.
В 2011 г. в рамках республиканской целевой программы на финансовое обеспечение организаций малого бизнеса было направлено 119,4 млн.
руб., из них 55% за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми и 44% за счет субсидий из федерального бюджета.
Основными проблемами, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям, являются: несовершенство законодательства, слабая ресурсная база, высокая затратность деятельности в условиях Севера, недостаточность финансирования, чрезмерная налоговая нагрузка.
Организации малого бизнеса остаются наименее активными пользователями банковских услуг, что обусловлено высокой кредитной ставкой
(15,1%) при низкой рентабельности продаж (2,6%). На погашение процентных платежей используется до 49,5% прибыли.
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В малых организациях наблюдается замедление оборачиваемости
оборотных средств. В 2011 г. доля просроченной дебиторской задолженности в общем ее объеме составила 31,7%. 74,7% общего прироста кредиторской задолженности было сформировано за счет просроченных обязательств [2].
Для укрепления экономического и финансового положения малых
организаций важной задачей является эффективное управление оборотным капиталом и краткосрочными обязательствами с использованием
финансового инструментария. В управлении просроченной дебиторской
задолженностью должны применяться отсрочка или рассрочка платежей за
поставленную продукцию, возможность использования факторинга и создания резерва по сомнительным долгам. В управлении кредиторской задолженностью необходимо использовать дифференциацию платежей за
товары в зависимости от сроков оплаты.
Предлагаемые рекомендации должны дополняться активизацией
государственной поддержки в направлении инвестиционного развития и
создания необходимой инфраструктуры в муниципальных образованиях.
Литература:
1. О долгосрочной республиканской целевой программе: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в РК [2010-2011 гг.]: постановление Правительства РК от 14. 09. 2009 г. № 262.
2. Финансовый обзор (Республика Коми) за 2011 г. Отчет Национального
банка РК, Сыктывкар, 2011.

Корсун Т.А.
Особенности функционирования малого бизнеса
в Республике Бурятия
ВСГУТУ (г. Улан-Удэ)
Вклад малого предпринимательства в экономику Республики Бурятия
с каждым годом становится более весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого предпринимательства, численность работающих и
ее доля в общей численности занятых в экономике республики.
Основные показатели базовой статистики в Республике Бурятия в
2013 г. при оценке развития малого предпринимательства следующие:
Территория РБ - 351.3 тыс. кв. км.; Численность населения - 973 тыс. чел.;
Среднедушевые денежные доходы в месяц
- 13998 руб.; ВРП на душу населения - 140435 руб.;
Число МП на 10000 чел. населения
280 ед.; Доля МП в общей занятости в регионе - 20 %; Доля малых
предприятий в занятости в сфере обрабатывающего производства - 11 %.
Мероприятия по государственной поддержке и развитию малого
предпринимательства реализуются на основании Программ государственной
поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Бурятия.
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Функционирует Республиканский бизнес – инкубатор. Обеспечивается информационная поддержка развитию предпринимательства, особенно
в сельских территориях республики. Семинарскими занятиями по вопросам создания и развития бизнеса охвачены все муниципальные районы
республики. Издаются пособия для начинающих предпринимателей, открыт специализированный сайт в сети Интернет.
За пять последних лет в республике количество бизнесменов выросло
на 32%. В России показатель составил только 25%. В 2012 году в Бурятии
работали более 40 тысяч субъектов малого бизнеса. Однако основной процент имеет форму ИП, а не малых предприятий. Такой наплыв индивидуальных предпринимателей в республике связан в первую очередь с действующим законодательством - зарегистрировать бизнес в форме ИП без
образования юридического лица гораздо проще. За пять лет занятость в
сфере бизнеса увеличилась почти на 70%, а оборот организаций вырос на
90%. Поступление налогов по специальным режимам также поднялось на
50%. В рейтинге субъектов РФ, составленном по данным Минэкономразвития России, Бурятия занимает 29-е место.
Таблица - Показатели деятельности малых предприятий в Республике
Бурятия в сравнении с регионами Сибирского Федерального округа в 2012 г.1
Субъект РФ
Республика
Бурятия
Иркутская
область
Забайкальский
край

Количество
Среднесписочная Оборот малых Инвестиции
малых пред- численность ра- предприятий, в основной
капитал,
приятий, ед
ботников МП, чел млн. руб.
тыс. руб.
969

25355

27 220, 929

194 812,40

3819

105 359

162 313, 852

564 370,21

998

31 771

28 627, 806

318 888,88

Достигнутый уровень развития малого предпринимательства в республике еще недостаточен. Сложившаяся ситуация в Республике Бурятия
определяется не в последнюю очередь и бизнес - климатом.
Факторами, сдерживающими развитие малого предпринимательства,
являются: недоступность общеэкономических и специализированных консультаций в связи с дисбалансом размещения информационных ресурсов и
рынка консультационных услуг; недостаток собственных финансовых ресурсов и затрудненный доступ к разным источникам финансирования; высокие издержки при "вхождении на рынок" для начинающих субъектов
малого предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за не1

Без учета микропредприятий и индивидуальных предпринимателей
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жилые помещения; отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика; высокие издержки выхода на внешние рынки; недостаток
квалифицированных кадров; низкий уровень инициативы со стороны органов местного самоуправления.
Литература:
1.Предпринимательский климат в России: индекс ОПОРЫ 2012 // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://opora.ru

Салтанова Т.А.
Инвестиционная привлекательность бизнес-проектов
РГЭУ (РИНХ)(г.Ростов-на-Дону)
Производственную деятельность можно назвать ведущим видом
предпринимательства. В настоящее время именно в сфере производственной деятельности наиболее разрушены хозяйственные связи, финансовое
положение хозяйствующих субъектов менее устойчиво.
Предприниматель, собирающийся начать свое дело, без обоснования
основных направлений деятельности, без разработки соответствующего
бизнес – плана подвержен негативным воздействиям со стороны рыночной
среды и значительному риску. Чтобы заявить о себе на рынке, удержать
позиции необходимы управленческие решения базирующиеся на выборе и
установлении соотношений между экономическими показателями, такими
как: объемы производства продукции (работ, услуг), издержки производства, прибыль. Особое внимание уделяется оценке эффективности вложения средств в предлагаемый проект, степени производственного и финансового рисков.
Определенность финансовой ситуации, финансовая прозрачность,
предполагаемая устойчивость финансового положения, обоснованные
бизнес – планированием, делают проект привлекательным для инвесторов.
Необходимость привлечения заемных средств и других финансовых ресурсов при создании нового бизнеса – это реалия российского предпринимательства.
В условиях быстроменяющейся рыночной конъюнктуры, агрессивной
конкурентной среды, неопределенности бизнеса возрастает значение обоснованности управленческих решений при создании производственной
фирмы. В бизнес – плане прорабатываются основные направления ее развития, позволяющие обеспечить финансовую устойчивость при условии
наиболее полного удовлетворения потребительского спроса.
Важна мотивация в создании собственного бизнеса. Ею могут являться: возможность получения достаточного дохода, реализация собственных
возможностей, повышение социального статуса, накопление опыта производственной и управленческой деятельности. Не каждый человек обладает
необходимыми для этого возможностями и способностями. На первый
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план выходят трудолюбие, преданность делу, реализм, уверенность в своих силах, стремление к приобретению знаний, умение разумно рисковать,
законопослушность. Мотивация усиливается в условиях благоприятной
экономической, социальной и правовой среды.
Для повышения инвестиционной привлекательности проекта, увеличения прибыли, которая гарантирует в планируемой перспективе платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия и может быть
направлена на его дальнейшее развитие, можно рекомендовать:
- проводить расчет затрат на производство продукции по методу
высшей и низшей точки объема производства;
- снижение налогового бремени за счет перехода на упрощенную систему налогообложения.
По первому направлению для определения величины общих затрат
воспользуемся методом высшей и низшей точки объема производства
(продаж). Данный метод позволяет вывести общее уравнение затрат при
делении их на постоянные и переменные. Последовательность построения
уравнения следующая:
Среди данных об объемах производства и затратах за определенный
отчетный период выбираем максимальные и минимальные значения.
Между максимальными и минимальными объемами производства и
затратами находим разности.
Определяем ставку переменных расходов на единицу измерения путем отнесения разницы в уровнях затрат за период (разность между максимальным и минимальным значениями затрат) к разнице в уровнях объема производства за тот же период.
Рассчитываем общую величину переменных расходов объема производства. Для этого умножаем ставку переменных расходов на единицу
измерения на соответствующий объем производства – максимальный и
минимальный.
Определяем общую величину постоянных расходов как разность
между всеми затратами на максимальный и минимальный объемы производства и величиной переменных расходов.
Составляем уравнение совокупных затрат, которое отражает зависимость изменения общих затрат и переменных затрат от изменения объема
производства. [3]
Таким образом, определив сумму расходов как по постоянным, так и
по переменным затратам, прогнозируем общую величину затрат.
По второму направлению, рекомендуется применять упрощенную
систему налогообложения, когда выручка не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, и в качестве объекта налогообложения
рассматриваются доходы уменьшенные на величину расходов. При этом
ставка налога на прибыль равна 15%.

102

Таким образом , в распоряжение предприятия поступают денежные
средства, которые могут быть направлены на сокращение рисков, развитие
производства и т.д.
Снижение налогового бремени и расчет затрат на производство продукции по методу высшей и низшей точки объема производства создают
условия для повышения инвестиционной привлекательности проекта.
Литература:
1.
Производственный менеджмент: учебник/под ред. А.Н. Романова,
М.Н.Максимцова, В.Я. Горфинкеля. – Москва: Проспект, 2012.-400 с.
2.
Справочник экономиста №9 (87) сентябрь 2010. В.И. Семенов. Бизнес –
планирование при создании производственной фирмы.
3.
Справочник экономиста №5 (107) май 2012. А.С. Паламарчук. Расчеты и
обоснования управленческих решений.

Чернышева Ю.Г., Шепеленко Г.И.
Экономическая жизнеспособность семейного предприятия
РГЭУ «РИНХ» (г. Ростов-на-Дону)
Одним из важных аспектов предпринимательской деятельности является семейный бизнес. Проблематика семейного бизнеса возникла в России с переходом страны на рельсы рыночной экономики, когда российские
граждане получили возможность заниматься маломасштабным производством, выполнением работ, оказанием услуг. Семейное предпринимательство сосредоточено в определенных отраслях экономики страны, прежде
всего, в сельском хозяйстве, торговле, бытовом обслуживании, переработке сельскохозяйственной продукции. В этих сферах деятельности бизнес,
управляемый семьёй, занимает значительную часть конкурентного рынка.
Концепция семейного предпринимательства исходит из того, что
предпринимательское дело организовывают близкие родственники или
дальние при этом капитал семейного предприятия должен оставаться в
собственности членов семьи. Существуют разные точки зрения на экономическую жизнеспособность семейного предприятия:
• семейное предпринимательство порождает противоречие интересов членов семьи и предпринимательское дело «развалится»;
• семейный бизнес сближает родственников.
Видимо все дело в персоналиях. Мы рассматриваем семейный бизнес
с деловой позиции. В настоящее время в России немного семей решается
на организацию семейного предприятия вследствие недостатка стартового
капитала и отсутствия финансовой поддержки, слабого развития общественных фондов поддержки предпринимательства.
Чтобы семейное предприятие оставалось экономически жизнеспособным необходимо согласовать принципы внутрисемейных отношений, решить вопросы компетенции. Все спорные вопросы надо решать опираясь
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на совместно принятый устав семейного предприятия, который должен
определить:
• временные границы работы семейного предприятия (режим работы);
• процедуры обсуждения возникающих проблем, расхождение
мнений членов семьи;
• разграничение обязанностей с учетом навыков и склонностей к
различным видам деятельности родственников;
• справедливый подход к размеру материального вознаграждения
при выполнении текущей работы и работы за год с учетом знаний и опыта
работы, интенсивности и тяжести труда;
• четкое закрепление отношений к доле собственности членов семьи;
• процедуру выхода из бизнеса и расчет размера компенсации;
• методику оценки уровня квалификации, опыта работы;
• четкую вертикаль управления бизнесом, соподчиненность членов
семьи, правила их поведения;
• порядок привлечения внешних собственников, не связанных ни с
кем из членов семьи, чтобы привнести новые идеи в предпринимательское
дело;
• возможность привлечения детей в семейное предпринимательство;
• направления развития семейного предпринимательства на небольшой период (расширение, сокращение бизнеса, расширение ассортимента выполняемых работ, оказываемых услуг).
Все служебные отношения, компетенции должны быть закреплены в
письменной форме, чтобы избежать недопонимания и трудных ситуаций в
будущем.
Можно выделить несколько путей образования семейного бизнеса.
Первый вытекает из рыночной действительности: потеря работы в организации по различным причинам (банкротство, реорганизация, сокращение
кадров). Член семьи решает открыть семейное предпринимательское дело,
которым он уже занимался в качестве наемного работника, например, в
торговле, общественном питании, бытовом обслуживании. Второй путь член семьи начинает личное предпринимательское дело и для успехов в
бизнесе привлекает членов семьи. Третий путь - члены семьи совместно
планируют создание семейного предприятия, определяя руководителя,
долю собственности каждого члена семьи в будущем предприятии.
Наиболее важным преимуществом семейного предпринимательства
является то, что прибыль от бизнеса возвращается быстрее, чем от малого
предприятия – юридического лица. Общие интересы в бизнесе увеличивают число интересов, сближающих членов семьи и, таким образом, снижа-
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ется уровень противоречий личных интересов члена семьи с интересами
семейного предприятия особенно в период падения спроса, роста конкуренции на рынке, а, следовательно, снижения предпринимательского дохода. Семейные отношения позволяют сгладить возможные проблемы в
предпринимательском деле, пережить «трудные времена». Преимущество
семейного бизнеса также в том, что всегда можно более реально оценить
потенциальные возможности в предпринимательстве членов семьи, родственников.
Самой слабой позицией семейного предпринимательства с точки зрения управления бизнесом является отсутствие профессионализма членов
семьи. Они должны иметь знания в необходимых семейному предпринимательству областях: в руководстве предприятием, в бухгалтерском учете,
в производственно-хозяйственной деятельности, в маркетинге. Члены семьи начинают работать, не имея необходимого профессионализма, но с
расчетом на будущее развитие вместе с семейным бизнесом.
Потенциальной причиной низкой экономической жизнеспособности
семейного предприятия является нарушение членами семьи, родственниками согласованных правил поведения. Постепенно возникает непонимание, которое накаляет обстановку, появляются серьезные проблемы, как в
личных отношениях, так и в бизнесе. Непонимание приводит к раздраженности друг другом: руководитель предприятия считает, что члены семьи
недостаточно оперативны в работе, и некомпетентны, а родственники, что
руководитель незаслуженно поощряет одних за счет других членов семьи.
Важной причиной неудачи семейного бизнеса – это отсутствие делового авторитета среди родственников, т.е. наличие разных взглядов на содержание предпринимательского дела и его значения для членов семьи.
Некоторые родственники участвуют в семейном бизнесе, чтобы убедиться
в его конечном финансовом крахе.
Причиной низкой экономической жизнеспособности семейного предпринимательства может быть неумелое разграничение предпринимательских обязанностей среди членов семьи. У главы семьи может отсутствовать четкое понимание, что бизнес имеет свои экономические законы и
только их соблюдение, а не личные предпочтения, приносит экономический успех в предпринимательской деятельности.
Во всех странах семейное предпринимательство успешно развивается
и производит половину и более товаров во многих сферах деятельности,
способствует улучшению социально-экономической ситуации, формируя
средний класс собственников. В семейном бизнесе отсутствуют предприятия-однодневки, экономическая жизнеспособность зависит от высокой
оценки качества труда членов семьи узким кругом потребителей, выполняемых работ, предлагаемых услуг. Для России характерен оставшийся
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после советской власти коллективизм, взаимопонимание в семье, поэтому
семейное предприятие имеет перспективы развития.
Энергия и инициатива, предприимчивость, трудолюбие, семейное
взаимопонимание являются основой экономического успеха в предпринимательской деятельности членов семьи. Однако, семейное предприятие
является формой маломасштабной, узкоспециализированной деятельности. В условиях рыночной экономики ему необходимо конкурировать с
крупными предприятиями, получающими эффект от масштаба производства. Успех семейного предпринимательства фактически полностью зависит от состояния внешней среды, которая порождает ряд трудностей во
взаимоотношениях с хозяйственными партнёрами. В результате преимущества, обусловленные хозяйственной самостоятельностью семейного
предприятия, снижаются и даже ликвидируются огромной зависимостью
от состояния внешних факторов.
Негативное влияние факторов внешней среды порождает главный недостаток, свойственный семейному предпринимательству - высокий уровень риска, вследствие неустойчивости положения семейного предприятия
на рынке, недостатков в управлении делом, слабой предпринимательской
компетентности членов семьи, неуверенности и осторожности хозяйствующих партнеров при заключении договоров (контрактов).
Как показывает опыт, большинство неудач семейных предприятий
связано с менеджерской неопытностью или профессиональной некомпетентностью главы семьи, с нехваткой опыта в коммерции, финансах, поставках, производстве, управлении при единоличных формах владения
имуществом, неумении устанавливать и поддерживать деловые связи и
контакты. Бытует мнение, что самым свободным в рыночной экономике
является мелкий предприниматель, не зависящий ни от кого. Однако, в
условиях современной экономики, где ведущие позиции принадлежат
крупным предприятиям, это заблуждение. Вот что пишет об этом известный американский экономист профессор Дж. Гелбрейт: «…мелкий предприниматель прославляется как человек строгой независимости. То, что
эта независимость часто ограничена как в принципе, так и на практике
упорной борьбой за выживание, остается незамеченным… Часто его свобода – это свобода человека, которого до смерти заклевали утки». [1]
Для предпринимателя получение дохода – единственный реальный
показатель,
подтверждающий
его
успешную
производственнохозяйственную деятельность. При этом повышение экономической жизнеспособности семейного предприятия возможно, главным образом, на базе
имеющихся у предпринимателя знаний, практического опыта, энтузиазма.
Глава семьи лично участвует в производстве и, особенно, в реализации
продукции, старается экономить оборотные средства и лучше использовать основные средства, берет на себя ответственность за результаты ана-
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лиза состояния внешней среды, так как только он знает и заинтересован в
лучшем использовании преимуществ своего предпринимательского дела.
Каждое организационно-хозяйственное преимущество позволяет семейному бизнесу увеличивать размер прибыли, а, следовательно, укреплять экономическую жизнеспособность предприятия.
Среда предпринимательства состоит как бы из двух больших сфер.
Факторы одной из них не подвержены воздействию предпринимателя, и
здесь он может лишь приспосабливаться к складывающимся условиям.
Факторы другой сферы, наоборот, являются объектом преобразовательной
деятельности предпринимателя. Таким образом факторы среды предпринимательства – это и предпосылка, и объект предпринимательской деятельности. Приспосабливаясь и изменяясь под воздействием факторов
предпринимательской среды, семейное предприятие подвержено различного рода рискам. Хотя риск и является органической компонентой семейной предпринимательской деятельности, само предпринимательство не
связано со склонностью к риску. Нацеленность главы семьи на обращение
рыночной неопределенности в свою пользу выступает решающим фактором при принятии решений.
Сопровождающая риск хозяйственная ответственность ставит перед
любым предпринимателем задачу овладения риском и управления им. Если упразднить рыночную неопределенность не в силах предпринимателя,
то снизить риск ему вполне под силу. Противоречие, возникающее между
мотивированным стремлением к риску и желанием снизить степень риска,
может быть разрешено путем создания системы управления риском. В самом общем виде такая система должна включать: деятельность в условиях
риска; адаптивные мероприятия по преодолению возможных негативных
последствий.
При оценке экономической жизнеспособности семейного предприятия, с учетом воздействия решающих факторов внешней среды, надо придерживаться жесткого правила: выручка должна постоянно покрывать издержки производства и реализации продукции. В противном случае предпринимательская деятельность не имеет экономического смысла, и семейный бизнес потерпит крах. Исследования факторов рынка являются предпосылкой успешного функционирования семейного предпринимательства:
• возможность реализации продукции определяется спросом;
• объем реализации определяет размер прибыли, которая определяет возможность расширения производства.
Именно этими взаимоотношениями между семейным предпринимателем и рынком определяется постоянная зависимость индивидуального
предпринимателя от состояния внешней среды. Снижение этого влияния
позволяет повысить экономическую жизнеспособность малого бизнеса.
Для семейного предпринимательства характерны следующие проблемы:
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• несовершенство законодательства в части несоответствия действующих нормативно-правовых актов и особенностям семейного предприниимательства;
• нестабильная налоговая политика;
• недостаточная заинтересованность органов власти в решении проблем семейного предпринимательства;
• ограниченный спектр финансовой поддержки: не разработан механизм предоставления льгот банкам, лизинговым и страховым компаниям, обеспечивающим кредитное обслуживание субъектов семейного предпринимательства;
• дефицит консультационной и маркетинговой поддержки: действующая сеть инфраструктуры поддержки не охватывает все территории
хозяйствующих субъектов, что негативно сказывается на развитии семейного предпринимательства, особенно в сельских районах;
• отсутствие разработанных и законодательство утвержденных
нормативов отчисления бюджетных средств на поддержку и развитие семейного бизнеса.
Эффективная работа органов власти и управления как по защите семейного предпринимательства, так и по активизации этого сектора экономики, остается весьма низкой. Развитие семейного предпринимательства в
значительной мере зависит от масштабов поддержки со стороны государства. Рост числа семейных предприятий, увеличения ими объёмов выпуска
продукции и оказания услуг зависит от нескольких условий. Первое – связано с формированием благоприятного предпринимательского климата.
Государственная поддержка должна осуществляться по следующим
направлениям:
• формирование инфраструктуры поддержки и развития именно
семейного предпринимательства;
• создание льготных условий использования главами семьи государственных финансовых, материально-технических и информационных
ресурсов;
• установление упрощённой системы лицензирования деятельности
семейного предприятия, сертификации их продукции, представления государственной статистической и бухгалтерской отчётности;
• организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации глав семейного бизнеса.
Серьезной проблемой развитию семейного предпринимательства является криминалитет. Имеется ввиду контроль криминальных структур
над деятельностью семейного предприятия особенно в сфере торговли,
которые принуждают отдавать им часть своих доходов.

108

Второе условие – необходимость уменьшения налоговой нагрузки на
семейное предприятие. Изучая проблемы, возникающие у семейных предприятий, можно сделать вывод о запутанности налогового законодательства. Налогообложение семейного предпринимательства должно быть как
можно более простым для понимания в целях обеспечения точного и полного его соблюдения, тем более что пользователями налогового законодательства являются не квалифицированные специалисты в области налогообложения, а главы семейных предприятий образованных в большинстве
случаев в сельской местности. Тексты нормативных актов должны быть
им понятны. Для начинающих работу семейных предприятий надо отменить на год все налоги: на прибыль, имущество, землю, а во второй год
работы установить скидку в размере 50%.
Третье условие – необходимость увеличения финансовых средств,
поступающих на поддержку малых форм хозяйствования из федерального
и регионального бюджетов, внебюджетных источников, а именно:
• увеличение объемов микрофинансирования и микрокредитования,
что значительно расширит сферу целевой финансовой поддержки начинающих предпринимателей;
• эффективное использование возможностей финансового лизинга
и франчайзинга как гибких финансовых технологий и одновременно конструктивных способов ведения предпринимательской деятельности, сочетающих интересы бизнеса разной размерности.
Четвертое условие – материально-техническая поддержка семейного
бизнеса, например, предоставление органами местного самоуправления
нежилых помещений в аренду на льготных условиях.
На первом месте стоит проблема наличия аренды торговых площадей
в городах. Государство – самый большой игрок на этом рынке и, тем самым, берет на себя не свойственные ему функции предпринимателя и
управляет своим большим хозяйством при помощи муниципальных комитетов по управлению имуществом и соответствующих комитетов субъектов Федерации. При подобной организации работы доступ к лучшим торговым площадям, складам, производственным помещениям, подъездным
путям и т. д. получает не самый эффективный пользователь, а имеющий
лучшие связи среди чиновников и знающий их правила игры. В результате
предприниматели, не относящиеся к «своим» администрации, не имеют
возможность арендовать нежилые помещения. По той же причине в основном тормозится развитие фермерских хозяйств. Таким образом, конкуренция идет не на уровне эффективности бизнеса и менеджмента, а на
уровне доступа к государственным ресурсам.
Для решения данной проблемы необходимо как можно скорее разработать нормативный документ, определяющий порядок передачи малому
бизнесу неиспользуемых помещений.
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Пятое условие - обеспечение условий для создания оперативно действующей справочно-информационной системы о положении дел в России
и регионах.
Семейные предприятия должны знать конъюнктуру рынка, ожидаемый уровень инфляции, степень конкуренции, свободные рыночные ниши.
Необходимо выстроить надежную систему информационного обеспечения. Эта система может быть построена на принципах открытости и совместимости с другими государственными системами.
Развитие рыночных отношений в России стало экономической основой становления семейного предпринимательства, которое решает функции, присущие вообще предпринимательской деятельности: насыщение
рынка товарами, создание новых дополнительных рабочих мест, многие
другие актуальные экономические и социальные проблемы.
Соблюдение в регионах условий развития семейного предпринимательства будет способствовать повышению экономической жизнеспособности семейного предприятия.
Литература:
9.Гелбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. М.1976.-с.107

Чжан Юаньюань
Факторы, препятствующие устойчивому развитию инновационной
сферы малого предпринимательства
МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва)
Мировой опыт подтверждает, что невысокая инновационная деятельность большинства малых инновационных предприятий (МИП) в России
обусловлена следующими факторами.
Наличие административных барьеров и коррупции, как при организации предпринимательской деятельности, так и при ее осуществлении,
необходимость преодоления множества бюрократических препонов при
получении разного рода согласований и разрешений, которые приводит к
экономическим потерям общества и складываются из двух компонентов:
во-первых, непроизводительных транзакционных издержек, связанных с
необходимостью преодоления искусственных административных барьеров, во-вторых, снижения эффективности использования имеющихся ресурсов общества.
Неэффективность инфраструктуры, обеспечивающей деятельность
МИП. Крупные предприятия создают себе инфраструктуру сами - учебные
центры, маркетинговые и юридические подразделения, физическую инфраструктуру (подъездные пути, инженерные сети и проч.), открывают
представительства и магазины, создают собственные банки и социальные
объекты для своих служащих. Инфраструктура же поддержки субъектов
малого предпринимательства в основном представлена только органами
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государственной власти, поэтому развитие негосударственной системы
поддержки предпринимательства позволит, с одной стороны, привлечь
дополнительные ресурсы самих предпринимателей, путем оказания им
платных консультационных услуг, с другой стороны, снизить стоимость
этих услуг для предпринимателей за счет компенсации части затрат на эти
услуги.
Отсутствие необходимых правовых норм. На первый взгляд, сегодня
существует законодательная база, которая регламентируют область интеллектуальной собственности, однако даже ряд ключевых понятий этой сферы не имеют четких определений, что приводит к нестыковке нормативных актов и неоднозначности трактовки отдельных положений законодательства в правоприменительной практике; поскольку нет четкого определения понятия, размыты критерии оценки, нет их статистики, нет и мониторинга, нет объективной оценки инновационного потенциала. Действующие законодательные и нормативные правовые акты имеют и ряд других
характерных недостатков:
• не обеспечены в полной мере необходимые условия для стимулирования инновационной деятельности, коммерциализации технологий,
создания национальных инновационных систем, стимулирующих развитие
малого инновационного предпринимательства;
• не урегулированы права использования интеллектуальной собственности и результатов научной деятельности, полученных за счет государственного бюджета, что нарушает баланс интересов разработчиков и
потребителей научно-технической продукции, тормозит процессы коммерциализации технологий;
• не отработана система бухгалтерского учета и постановки на баланс объектов интеллектуальной собственности, неразвита статистическая
отчетность в области инновационной деятельности, соответствующая
международным стандартам;
• отсутствует необходимая нормативно-правовая база, регулирующая специфические договорные отношений, связанные с разработкой и
поставкой научно-технической продукцией (услуг), в том числе для государственных нужд, а также условия заключения лицензионных договоров,
договоров на проведение совместных исследований и разработок и др.;
• отсутствует правовое регулирование использования научнотехнической информации, включая защиту авторского права в системе
интернет;
• отсутствуют необходимые условия развития венчурного инвестирования инноваций;
• отсутствуют необходимые меры налогового стимулирования, антимонопольного, таможенного, финансового контроля и технического ре-
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гулирования инновационной деятельности; права на неопубликованные
научно-исследовательские результаты (научно-исследовательские отчеты,
научно-техническая документация), а также научно-техническую информацию, распространяемую через интернет и др.
Кадровые проблемы. В этой области автор отмечает целый комплекс
проблем: нарастают проблемы с кадрами, обеспечивающими исследования
и разработки, остро стоит проблема нехватки среднего технического персонала и квалифицированных рабочих. Проблемой предприятий, выпускающих инновационную продукцию, в последнее время является старение
кадров, являющихся носителями ключевых технологий. Без поступления
молодых работников используемые технологии могут быть частично утеряны. В настоящее время большинство промышленных предприятий (как
крупных, так и малых) не обладает специалистами, которые могут грамотно обеспечить продвижение наукоемкой продукции предприятий на рынок. Общая потребность в таких кадрах составляет несколько десятков
тысяч человек. Проблему можно решить, только организовав целенаправленную работу по подготовке таких кадров с горизонтом планирования 510 лет (время на базовое обучение кадров и приобретение ими практических навыков работы).
Низкая мотивация исследователей к сотрудничеству с МИП. Сегодня исследователи привыкли больше рассчитывать на поддержку государства в своих изысканиях, поскольку в исследованиях, имеющих фундаментальный характер, малый бизнес не заинтересован, так как они не дают
скорой и гарантированной прибыли, при этом и со стороны «аккумуляторов» идей имеется устойчивое недоверие к малому бизнесу. Возможно, это
главная причина отсутствия интереса к инвестициям со стороны предпринимательства.
Таким образом, несмотря на достаточно обширный российский и зарубежный опыт, можно констатировать, что целостная система поддержки
российского малого инновационного бизнеса пока еще не создана. Такое
положение МП в целом и особенно МИП понимает и Правительство РФ.
Во всяком случае, в условиях кризиса экономики деятельность малого
предпринимательства и, прежде всего инновационной направленности,
выделена в качестве приоритетной. Одним из пунктов антикризисной программы является рост инновационной активности и ускорения технологической модернизации отраслей экономики, стимулирования повышения
ресурсо- и энергоэффективности.
Литература:
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Секция «Информационные технологии»
Абдуллаев А., Калмуратова Г.
Разработка пользовательского интерфейса в среде Delphi
НГПИ (г. Нукус, Узбекистан)
Процесс выполнения любой программы алгоритмический может
быть представлен в виде: ввод исходных данных, обработка и актуализация данных, вывод результатов вычислений. Реализация перечисленных
этапов в среде Delphi осуществляется посредством экранного интерфейса,
которые содержат средства клавиатурного ввода данных, отображения
выходной информации, запуска на выполнение задания и выхода из программы. Для разработки такого интерфейса необходимо запустить Delphi,
в результате на экране компьютера автоматически создается новая экранная форма в новом проекте, которые мы называем интерфейс для пользователей.
Открытие нового проекта осуществляется выбором пункта меню File
команду New Application. Появится окно формы, через которое осуществляется пользовательский интерфейс при выполнении программы. Вначале
это окно включает следующие интерфейсные элементы: кнопки вызова
системного меню, развертывания, свертывания и закрытия окна, строку
заголовка. Вся рабочая область окна, расположенная под строкой заголовка окна, заполнена точками координатной сетки, служащей для
упорядочения размещаемых на форме компонентов. Эти точки отображаются только на этапе конструирования программы. Их можно убрать,
вызвав с помощью пункта меню Tools команду Environment Options
соответствующее окно настроек и сняв флажок Display Grid на вкладке
Designer.
Во время разработки
внешнего
вида
окна,
программистпользователь, используя палитры компонентов, постепенно заполняет её
интерфейсными элементами. Пользователь в любой момент имеет возможность контролировать содержание окна создаваемой программы и
вносить в него необходимые актуализации с учетом возможности визуального программирования. Содержание пользовательского интерфейса
включает: постановка задачи об объекте, разработка математической модели объекта, разработка алгоритмической системы задач, разработка про-
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граммного обеспечения задачи, генерация выходных результатов, интерпретация полученных результатов в виде таблицы и графиков (рисунок).

В докладе рассматриваются вопросы применение пользовательского
интерфейса при реализации прикладных задач с использованием конструкции языка Object Pascal в интегрированной среде Delphi 7.0 и описываются основные его компоненты.
Алипцева Н.В.
Общая модель миокарда
ГРПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
Общая модель миокарда, полученная в ходе исследования включает в
себя модели:
модель транспорта питательных веществ и метаболитов в миокарде
(О2, СО2, NO и др.),
модель транспорта ионов,
модель активации миокарда,
модель распространения потенциала.
Строго говоря, общая модель является системой моделей и имеет вид,
приведенный на рисунке 3.10.
Данные, являющиеся входными в общей модели, классифицируются
и, в зависимости от места, занимаемого ими в классификации, моделируются в рамках той модели, входящей в общую модель, которой соответ-
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ствуют. После этого данные идут либо на выход, либо переходят в другую
модель, входящую в общую модель, как модель более низкого уровня, для
того чтобы продолжить обработку и получить выходные данные в формате, являющимся нормативным для общей модели.

Рис. 3.10. Общая модель миокарда
Таким образом, на основании выполненных исследований, осуществлено решение научной проблемы, имеющей важное значение, а именно,
разработанный в исследовательской работе подход, осуществленный в
виде найденной совокупности математических моделей позволил реализовать комплекс новых методов, допускающих гибкое их применение для
решения разнообразных актуальных задач, связанных с исследованием
миокарда в организме человека, имеющих важное значение для жизнеобеспечения людей в нормальных и экстремальных условиях. Указанный
подход открывает широкие возможности для дальнейшей автоматизации
научных исследований при решении проблемы фибрилляций предсердий и
желудочков сердца в организме человека.
Андреева Е.Г.
ИКТ в начальной школе
МКУОШИ «Панаевская ШИС(П)ОО»
Использование информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой современного
школьного образования. Для начальной школы применение ИКТ позволяет решить ряд проблем обучения.
Во-первых, детям младшего школьного возраста трудно ставить перед собой дальние цели, стимулирующие активное участие ребёнка в
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школьном процессе. В связи с этим, для повышения мотивации использует
близкие цели научиться складывать и вычитать, не огорчить маму, читать
быстрее соседа по парте. Трудность в том, что дети становятся все более
инфантильными, поэтому и эти цели могут не стать для ребёнка стимулирующими. Учитывая, что основным видом деятельности детей семидевяти лет является игра, можно предположить, что именно компьютер с
его широким спектром возможностей интерактивного взаимодействия поможет решить обозначенную выше проблему. Современные компьютерные системы обучения ставят перед ребёнком реальную, понятную, вполне
достижимую цель: решишь верно примеры - откроешь картинку, вставишь
правильно все буквы - продвинешь ближе к цели сказочного героя. Таким
образом, в процессе игры у ребёнка возникает положительная мотивация
усвоения знаний. Во-вторых, обучение в начальной школе - это тот фундамент, на котором будет строиться вся дальнейшая деятельность человека. Перед учителем стоит ответственная задача - добиться усвоения программного материала в полном объёме каждым ребёнком. Учащиеся с высоким уровнем мыслительной деятельности могут при помощи компьютера знакомиться с новым материалом, получая новые сведения или углублять свои знания, выполняя упражнения повышенной сложности. Учащиеся с заниженным уровнем мыслительной деятельности могут работать за
компьютером в индивидуальном темпе, не замедляя продвижение класса
по программе. Дети, пропустившие занятия, могут ликвидировать пробелы
в своих знаниях на отдельных этапах урока либо во внеурочное время. Втретьих, применение на уроках компьютерных жестов и диагностических
комплексов позволит учителю за короткое время получить объективную
картину уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать.
Введение ИКТ в учебный процесс расширяет возможности преподавателя, обеспечивает его такими средствами, которые позволяет решать
не решавшие ранее проблемы, например:
• совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения (максимум работы с каждым учащимся);
• компьютеры могут помочь там, где учитель «не может разорваться» (ликвидация пробелов, возникших из-за пропуска уроков);
• повышение продуктивности самоподготовки после уроков;
• средство индивидуализации работы самого учителя;
• ускоряет тиражирование и доступ ко всему тому, что накоплено
в педагогической практике;
• возможность собрать данные по индивидуальной и коллективной
динамике процесса обучения. Информация будет полной, регулярной
и объективной.
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Использование ИКТ на уроках позволяет:
• сделать урок более интересным, наглядным;
• вовлечь учащихся в активную познавательную и исследовательскую деятельность;
• стремиться реализовывать себя, проявлять свои возможности.
Можно сказать, что при активном использовании ИКТ в начальной
школе успешнее достигаются общие цели образования, легче формируются такие знания, как: умение собирать факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на бумаге и устно, логически рассуждать,
слушать и понимать устную и письменную речь, открывать что-то новое,
делать выбор и принимать решения.
Анисимова Л.К.
Использование современных информационных технологий на уроках
в начальной школе
МКУОШИ «Панаевская ШИС(П)ОО»
Основная цель обучения в начальной школе – научить каждого ребенка за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы информации.
Обучение любому предмету в школе должно быть организовано так, чтобы
ученику было интересно на уроке, чтобы он сам стремился получать новые
знания, и учителю не приходилось заставлять его усваивать учебный материал. Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание
традиционных методов обучения и современных информационных технологий.
Учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психологически и технически готов использовать информационные технологии в преподавании.
Любой этап урока можно оживить внедрением новых технических
средств.
Включение ИКТ в учебный процесс позволяет учителю организовать
разные формы учебно-познавательной деятельности на уроках, сделать
активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся. ИКТ
можно рассматривать как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источником, в том
числе в сети
Интернет, а также средство доставки и хранения информации. Использование ИКТ в учебном процессе позволяет повысить качество усвоения учебного материала и усилить образовательные эффекты.
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже
невозможно представить себе современную школу. Очевидно, что в ближайшее время внедрение персональных компьютеров будет возрастать, и
в соответствии с этим будут возрастать требования к компьютерной грамотности учащихся начального звена. Использование компьютера на уро-

117

ке позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным. С помощью компьютерных программ можно разрабатывать проверочные тесты, контрольные задания, карточки, анкеты и т.д.
Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет:
• развивать умение учащихся ориентироваться в информационных
потоках окружающего мира;
• развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств;
• активизировать познавательную деятельность учащихся;
• овладевать практическими способами работы с информацией;
• проводить уроки на высоком эстетическом уровне; индивидуально
подойти к ученику, применяя разноуровневые задания.
Компьютер позволяет учителю значительно расширить возможности
предъявления разного типа информации. При дидактически правильном
подходе компьютер активизирует внимание учащихся, усиливает их мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, внимание, развивает воображение и фантазию.
При использовании компьютера в учебном процессе нужно учитывать следующие дидактические возможности: расширение возможности
для самостоятельной творческой деятельности учащихся, особенно при
исследовании и систематизации учебного материала; привитие навыков
самоконтроля и самостоятельного исправления собственных ошибок; развитие познавательных способностей учащихся; интегрированное обучение
предмету; развитие мотивации у учащихся.
Поэтому при активном использовании информационных технологий
уже в начальной школе успешнее достигаются цели обучения, легче формируются компетенции в области коммуникации: умение собирать факты,
сопоставлять их, выражать свои мысли, логически рассуждать, слушать и
понимать устную речь, открывать что-то новое, делать выбор и принимать
решение.

Байжанова Д.О., Хисаров Б.Д.
Методы и средства BSC-системы
КазНТУ им. К.И.Сатпаева (г.Алматы)
Данная статья посвящена исследованию и разработке информационной системы сбалансированных показателей по управлению производством с возможностью адаптации для разных предприятий. При выполнении исследуемой работы был проведен сбор данных, а также проведен
ряд анализов данных и требований к системе сбалансированных показателей.
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Система сбалансированных показателей (BSC - Balanced ScoreCard)
представляет собой инструмент управления, позволяющий перевести стратегию в систему четко поставленных задач, а также показателей, измеряющих степень выполнения данных задач. Система сбалансированных показателей (BSC - Balanced ScoreCard) служит для обеспечения взаимосвязи
стратегического и тактического уровня управления.
Сегодня на рынке присутствуют системы, служащие для сквозного
повышения производительности производства, начиная с цехового уровня.
Они называются системами оперативного управления производственными
процессами (MES - Manufacturing Execution Systems), и обычно рассматриваются как уровень, объединяющий бизнес системы (например, ERP) и
системы управления технологическими процессами. Используя точные и
актуальные данные, MES регулирует, инициирует и протоколирует работу
предприятия в соответствии с происходящими событиями. Набор функций
MES позволяет управлять процессами производства с момента выдачи
заказа на производство и до момента выпуска готового изделия. MES
предоставляет наиболее важную информацию о производственной деятельности для предприятия и всей цепочки поставок посредством двустороннего взаимодействия [1].
Необходимо подчеркнуть, что разработка информационных систем
управления производственными процессами весьма актуальна для отечественной промышленности. С внедрением АСУТП повышается точность
соблюдения рецептов, исключается перерасход сырья, а также увеличивается производительная мощность ПП.
Необходимо для обеспечения стратегического управления развитием
предприятия на основе сбалансированных показателей. Для разработки
системы сбалансированных показателей (BSC) необходимо:
- разработать структуру системы сбалансированных показателей;
- разработать стратегические задачи и показатели, отражающие их
выполнение,· организационную задачу, стратегическую цель и показателей;
- разработать процедуры формирования, учета, контроля и анализа
сбалансированных показателей деятельности.
Система представляет собой инструмент управления, позволяющий
перевести стратегию в систему четко поставленных задач, а также показателей, измеряющих степень выполнения данных задач. Система сбалансированных показателей (BSC) служит для обеспечения взаимосвязи стратегического и тактического уровня управления.
SIMATIC IT - это MES система производства SIEMENS. Она позволяет выполнять комплексное моделирование производственных процессов, точно определять их возможности и получать данные с ERP уровня и
уровня автоматики в реальном масштабе времени. Это позволяет выпол-
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нять более эффективное управление производством и повышать его гибкость.
Применение MES системы в производстве обеспечивает возможность
получения целого ряда преимуществ. Во-первых, моделированию могут
быть подвергнуты даже сложные деловые процессы и структуры производства, которые впоследствии могут быть объединены наиболее эффективным способом. Во-вторых, процессы моделирования остаются полностью прозрачными и понятными и, самое главное, - независимыми от
функционирования реальных систем управления. В-третьих, моделирование может выполняться в любой точке предприятия: все процессы могут
быть стандартизованы и наиболее удачные методы управления могут использоваться в масштабах всего предприятия [2].
Ядровым компонентом является SIMATIC IT Production Suite, который несет в себе модель производства с учетом всех необходимых вспомогательных потоков информации.

Рисунок 1 - Среда работы Production Suite
SIMATIC IT Framework предлагает объектную среду моделирования,
в которой разнообразные функции различных компонентов объединяются
графическим способом для точного определения логики исполнения. В
объектной среде разработки SIMATIC IT Framework создаётся сердце системы - модель установки из физических объектов (реальные устройства и
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оборудование) и логических объектов (программных пакетов и приложений). Модель дает полное понимает того, что происходит на производстве.
Это позволяет абсолютно точно определить поведение любого объекта на
производстве в зависимости от требований задачи. SIMATIC IT Framework
может быть интегрирован со сторонними компонентами и приложениями,
позволяя проводить обмен данными с ними в том же ключе, что и обмен
со стандартными компонентами SIMATIC IT. SIMATIC IT Framework позволяет точно скоординировать и выполнить предварительно созданную
модель производства со всеми дополнительными приложениями. Это результат высокой интеграции различных компонентов, что напрямую ведет
к увеличению эффективности работы MES системы [3-5].
Все данные становятся доступными через открытые и являющиеся
промышленными стандартами интерфейсы.
Многосерверная конфигурация позволяет распределить серверы между разными задачами. SIMATIC IT Historian Client предоставляет информацию пользователю в графическом или табличном виде. Microsoft Excel
также может быть использован для двухстороннего обмена информацией с
SIMATIC IT Historian через канал Excel Add.
Алгоритм установки Foundation Server представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Алгоритм Установки Foundation server

Большакова С.Ю.
Использование современных информационных технологий с целью
формирования познавательных компетенций обучающихся школыинтерната»
МКУОШИ «Панаевская ШИС(П)ОО
Сегодня, в век новых современных информационных технологий (далее СИТ), значительно расширилась степень влияния окружающего мира
на подрастающее поколение. У ребенка, который раньше начинает взаимодействовать с компьютером, уровень интеллектуального развития выше
и больше проявляется интерес к математике, технике и английскому языку, чем у тех детей, которые не знакомы с компьютером.
Высокий интеллектуально-творческий потенциал позволяет человеку
стать подлинно свободным, потому, что высокоразвитый человек меньше
подвержен манипулированию, и вряд ли будет послушным исполнителем
в чужих руках, он больше склонен к творческой работе.

122

СИТ — это обобщённое название технологий, отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием компьютеров. Невозможно представить себе современные
области производства, науки, культуры, спорта и экономики, где не применялись бы компьютеры. Компьютеры помогают человеку в работе, развлечении, образовании и научных исследованиях.
Сегодня СИТ можно считать тем новым способом передачи знаний,
который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности.
Проникновение СИТ в сферу образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения и воспитания. Целью этих технологий в образовании является усиление интеллектуальных возможностей обучающихся в информационном
обществе, а также гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и воспитания и повышение качества обучения на всех
ступенях образовательной системы.
Основные педагогические цели использования средств СИТ:
• Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса
за счет применения средств современных информационных технологий;
• Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях информационного общества;
• Работа на выполнение социального заказа общества.
Формированию познавательных мотивов способствуют все средства
совершенствования учебного процесса: обновление содержания и укрепление межпредметных связей, совершенствование методов обучения, разработка и распространение методов проблемно-развивающего обучения,
особая система работы по воспитанию приемов самообразования (на часах
общения, беседах).
Применение обучающих мультимедийных презентаций позволяет повысить эффективность процесса обучения и развития ребенка, открывает
новые возможности образования, постоянно поддерживает родителей в
состоянии творческого поиска.
Младшему школьнику, с его наглядно - образным мышлением понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать или оценить действие объекта. Потому - то так важно при обучении
обращаться к тем каналам получения информации, которые открыты.
СИТ предоставляют огромные возможности для развития процесса
образования и воспитания. Информационные технологии позволяют реа-
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лизовывать принципы дифференцированного и индивидуального подхода
к воспитанию.
Таким образом, СИТ открывают возможности педагогам отказаться
от свойственных традиционному обучению и воспитанию рутинных видов деятельности преподавания, предоставив ему возможность использовать интеллектуальные формы труда.
Воеводина Е.И.
Создание электронно-информационной площадки для реализации
форсайт-проектов
ЯГТУ (г. Ярославль)
По мнению многих ученых, современные социальные системы приближаются к критической точке развития, когда их дальнейшее устойчивое существование зависит от согласованных шагов различных общественных групп в направлении, обусловленном объективным вектором
эволюции.
Форсайт – это систематическая попытка заглянуть в долгосрочное
будущее науки, технологии, экономики и общества с целью идентификации зон стратегического исследования и появления технологий, подающих
надежды приносить самые крупные экономические и социальные выгоды.
Форсайт представляет собой методологию, суть которой состоит не
только в прогнозировании будущего, но и в согласованной выработке решений по поводу будущего. Применения таких технологий может, хотя бы
отчасти, решать проблему достижения консенсуса по поводу будущего,
порождая тем самым общественную активность.
В последние годы в России предпринимаются попытки внедрения
форсайта в практику долгосрочного планирования, но пока это форсайт не
национальный, а региональный или теоретический. При таком уровне не
реализуются такие функции форсайта как формирование референтного
сообщества и пропагандирования обществу образа будущего.
На данный момент в России в явном виде не представлена позиция,
которая бы взяла на себя организацию практики форсайта с учетом специфики страны. Создание национального, публичного и непрерывно работающего процесса форсайта требует приложений усилий. Это возможно в
случае проведения специальной работы по созданию экспертных групп,
коммуникационных площадок, проведения специальных мероприятий,
обеспечения публичности результатов форсайта.
На основе построения глобального электронно-информационного
пространства (площадки) будет реализована возможность объединения
усилий людей, компаний, политиков, органов власти, обладающих ясным
видением своего будущего и будущего находящихся в их управлении объектов рыночной среды и целенаправленно работающих над его достижением.
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К потенциальным субъектам создаваемого глобальной электронноинформационной площадки могут быть отнесены: отдельные индивиды,
компании и объединения, политики и политические партии, органы исполнительной и законодательной власти. В свою очередь перечисленные группы
могут быть разбиты на дополнительные подгруппы в зависимости от функции
и целей реализуемых в созданном информационном пространстве.
Для эффективного развития данного направления необходима глобальная интеграция проектов кораутсогсинга, форсайт-проектов различного уровня от корпоративного до странового, а также интеграция и систематизация различного рода информации о виденье будущего как среднесрочного так и долгосрочного, информации о прошлом и настоящем, для
построения трендов и выявления закономерностей развития.
Формирование и развитие единого электронно-информационного
пространства и соответствующих информационных ресурсов - проблема
межотраслевая и межрегиональная. Она требует решения сложных организационных и технико-технологических вопросов, значительных затрат и не
может быть решена одномоментно.
Таким образом, создание глобальной электронно-информационной
площадки для системы форсайт, позволит стимулировать социальные и
деловые отношения между государственными органами и корпорациями,
фондами, предприятиями отрасли, физическими лицами по стратегическому планированию в условиях социально-ориентированной рыночной
экономики, основанная на прогнозном (индикативном) характере показателей и социально-диалоговых, партнерских механизмах принятия и реализации соответствующих решений.
Догучаева С.М.
ИТ- инфраструктура: курс на повышение эффективности
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации(г. Москва)
C каждым днем, современные ИТ-технологии всё глубже входят в
бизнес структуру России. Уже невозможно себе представить повседневно
выполняемые дела без помощи компьютера и Интернета. Представить себе
офис, успешно функционирующий без ИТ-технологий очень трудно.
Неизменный атрибут современной компании – наличие эффективной
ИТ-системы. В условиях динамичного рынка и острой конкуренции быстрое принятие решений – основа успешной деятельности предприятия. Поэтому с каждым годом в компаниях появляется все больше бизнесприложений, все больше автоматизированных рабочих мест, все большие
объемы информации хранятся и обрабатываются в электронном виде. Современные компании, обладающие эффективной ИТ-инфраструктурой,
получают серьезное конкурентное преимущество стратегического уровня.
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Причем постоянное развитие бизнеса, например расширение филиальной
сети, выход на новые рынки, усложнение процессов, влечет за собой непрерывное усложнение программно-аппаратного комплекса компании.
Поэтому необходимость рационального управления ИТ, особенно
для крупных структур, выходит на первый план.
В современных условиях ИТ-инфраструктура является основой для
обеспечения жизнедеятельности компаний. Она гарантирует бесперебойность бизнеса, доступность ключевых бизнес-приложений, безопасность
данных. Грамотно выстроенная ИТ-инфраструктура обеспечивает надежную поддержку развития бизнеса клиентов.
Кроме базовых сервисов, таких как электронная почта, файлы и доступ в интернет, бизнесу нужны самые разные специализированные системы. Это финансовые и бухгалтерские программы, и инструменты продаж, компетенциями. У каждого бизнеса потребности в этих системах
очень индивидуальные, специфические. В первую очередь, необходимо
обеспечить инфраструктуру для работы таких систем - это серверы, базы
данных, удаленный доступ, установка и обновление программ, всевозможных ключей, настроек, конфигураций, версий.
На рынке наблюдается достаточно большой интерес к IaaS и SaaS, и
многие корпоративные заказчики интерисуются этими сервисами, в
первую очередь для использования в краткосрочном периоде. IaaS и SaaS
имеют на российском рынке наиболее серьезные перспективы, и по сравнению с остальными видами коммерческих облачных услуг они занимают
наибольшую долю в портфеле сервис-провайдеров.
ИТ-аутсорсинг набирает обороты, предприятия осознали плюсы вывода непрофильной деятельности из структуры бизнеса.
Для того чтобы коммерческие облачные сервисы стали более привлекательными для корпоративного сегмента, их провайдерам необходимо
провести серьезную работу над ошибками и существующими проблемами.
Перевод ИТ-инфраструктуры в коммерческое облако следует начинать с небольших задач, например, с переноса таких бизнес-приложений,
как почта, средства совместной работы в организации или с организации
тестовой зоны для развертывания новых ИТ-решений. Не отрасли экономики определяют рост рынка системной интеграции, а скорее те
масштабные задачи, которые сегодня стоят перед инжиниринговыми холдингами и ИТ-компаниями. Палитра ожиданий заказчиков в последние
годы стала максимально широкой и включает все: от строительства зданий
и сооружений ссоответствующей инфокоммуникационной и инженерной
инфраструктурой до модернизации географически распределенных информационных систем. Чем сложнее ИТ-инфраструктура, чем больше различных систем она включает, тем она уязвимее. Объемы данных и слож-
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ность бизнес-процессов непосредственно влияют на архитектуру систем
защиты информации.
Для современных крупных компаний, использующих сложные бизнес-процессы, изменения сами по себе не дешевы. А помноженные на
масштаб, они зачастую составляют астрономические суммы. Потому требование разумной стоимости владения ИТ-инфраструктурой становится
особенно важным.
При этом ИТ-инфраструктура – это система, способная увеличить
эффективность деятельности любого бизнеса, основная задача которого –
повышать качество бизнес структур в России.
Литература:
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Домалевский С.С., Лосенко О.С.
Дистанционная образовательная деятельность
ГТА (г.Кокшетау, Казахстан)
Обращаясь к теме дистанционных форм образовательной деятельности, необходимо, прежде всего, определиться с понятиями "дистанционное
образование" и "дистанционное обучение" [1]. По устоявшимся представлениям, под обучением понимается "целеустремленный, систематический,
организованный процесс вооружения знаниями, умениями, навыками" [2],
"целенаправленный процесс управляемого познания явлений окружающего мира, их закономерностей, истории развития, и освоения способов деятельности, в результате взаимодействия ученика с учителем или другими
обучающимися" [3].
Образование же трактуется и как процесс, и как система, и как результат процесса обучения, воспитания, развития человека. Так, Н.В. Бордовская и А.А. Реан трактуют образование, с одной стороны - как "процесс
передачи накопленных поколениями знаний и культурных ценностей", а с
другой - как систему, включающую в себя в качестве системообразующих
компонентов: цели, содержание, формы организации образовательного
процесса, реальный образовательный процесс (как единство обучения,
воспитания и развития человека), субъекты и объекты этого процесса, образовательную среду и результат образования [4]. По С.А. Смирнову - образование понимается, как "процесс (или результат) освоения определенных обществом уровней культурного наследия общества и связанный с
ним уровень индивидуального развития" [3].
Совокупность информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактив-
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ное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения,
предоставление студентам возможности самостоятельной работы по освоению учебного материала, а также оценку их знаний и навыков, полученных в процессе обучения [4].
Приводимые толкования довольно подробно описывают дистанционное образование с различных сторон, выделяя его основные позиции и
цели: системность, открытость для широких слоев населения, независимость от времени и географии расположения потребителей образовательных услуг и образовательных учреждений, использование телекоммуникационных технологий, осуществление его в специфической образовательной среде [5].
Большинство систем программного обеспечения, обеспечивающих
подобный вид обучения включают системы компьютерного обучения и
средства сетевых коммуникаций, предназначенных для организации виртуального класса. Поскольку Интернет и Всемирная паутина доступны для
всех компьютерных платформ, они являются основой большинство систем
дистанционного обучения".
Таким образом, дистанционное обучение это не средство замены преподавателя компьютерной программой, а средство взаимодействия с преподавателем на базе информационно-коммуникационных технологий.
Литература:
1.А.А. Ахаян, Терминология дистанционной научно-образовательной деятельности c применением Internet-технологий, http://emissia.al.ru/offline/a769.htm
2.В.Н. Барсуков. Дистанционное... Да! Но... // Проблемы информатизации.
Бюллетень, 1995.
3.Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии (Под. ред.
С.А.Смирнова) // М., Академия, 2000.
4.Н.В.Бордовская, А.А.Реан. Педагогика // СПб, Питер, 2000.
5.Дистанционное образование // Проблемы информатизации высшей школы.
Бюллетень, 1995.

Ефремова О.В., Сазонов С.Ю., Зотов И.В., Ефремов И.С.
Формализованный подход к оценке времени распространения пожара
в лечебно-профилактическом учреждении
ЮЗГУ (г. Курск)
Наиболее тяжелым последствием пожаров в ЛПУ является гибель и
поражение пациентов. Для того чтобы этого избежать, необходимо заблаговременно оценить степень опасности конкретного пожара и принять
меры по его локализации и тушению.Одним из основных факторов принятия верных оперативных решений в условиях ограниченности ресурсов
является необходимость комплексно оценивать как время полного возгорания ЛПУ, так и потенциальную возможность пожара достичь мест мак-
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симального скопления пациентов. Допустим, исходя из скорости и направления распространения пожара, он должен дойти до, палаты A в ЛПУ за x
минут, а до палаты B в ЛПУ за y минут, причем (x<y). Однако, в палате
Анаходится медперсонал, а в палате В пациенты с ограниченными возможностями перемещения, следовательно, в первую очередь следует
направить ресурсы на защиту палаты B.
Таким образом, один из целевых параметров, рассчитываемыхв
СППР, определим как срочность тушения пожара и измерим его в минутах. При этом срочность будет характеризовать не только динамическую
составляющую распространения пожара, но и общую степень его опасности для пациентов ЛПУ с учетом их транспортабельности и способности к
передвижению. Нежелательное событие определим как подход пожара
вплотную к месту скопления пациентов. Срочность тушения пожара в
ЛПУ можно определить в виде: U = td- tl , где td - время достижения пожаром места скопления пациентов, tl - время, необходимое на локализацию
пожара.
В величину tl входит время прибытия пожарных расчетов к месту локализации, время необходимое им на развертывание и время на мероприятия по локализации пожара.
Время, необходимое на локализацию пожара tl зависит от продолжительности пожара и составляет в нашем случае: ∆ = − . В общем случае - чем дольше продолжается пожар, тем большую площадь он занимает,
тем больший периметр имеет его горящая кромка, следовательно, тем
большее время необходимо на его локализацию. Из этого следует, что величины td и tl связаны между собой, хотя вид зависимости между ними может быть различным.
Величину tl можно считать при некоторых ограничениях управляемой. Действительно, существуют нормативы на время локализации пожара, нормативы на развертывание и т.д. [1]. Данный параметр более обеспечен информационно, поскольку, ЛПР знает о ресурсах, которыми управляет: число противопожарных команд, их оснащенность, квалификация и
т.п., хотя информация может быть неполной.
Напротив, величина td характеризуется существенной неопределенностью. Наиболее просто время достижения можно выразить следующим
образом: td= , где D– оценочный показатель, расстояние от пожара в
ЛПУ до мест скопления пациентов; – скорость пожара в направлении
мест скопления пациентов. Для того, чтобы оценить , необходимо определить следующие лингвистические переменные: направление распространения пожара; наличие противопожарных систем; площадь пожара;
места скопления и количество пациентов с ограниченными возможностями передвижения, нетранспортабельных пациентов ЛПУ; наличие легко-
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воспламеняющихся материалов в ЛПУ; наличие препятствий к распространению пожара. Приведенный перечень лингвистических переменных
является минимально необходимым для оценки скорости пожара в общем
случае и может быть расширен и дополнен.
Литература
1.Комплексная методика оценки опасности природных пожаров для населенных пунктов и объектов защиты [Текст] / В.С. Коморовский, Г.А. Доррер // Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций. Сборник материалов научно–практического семинара, Железногорск, 2012.–С. 64-73.

Ефремов И.С., Сазонов С.Ю., Ефремова О.В., Зотов И.В.
Использование элементов нечеткого логического вывода в СППР
обеспечения противопожарной безопасности
ЮЗГУ (г. Курск)
Благодаря многочисленным исследованиям в настоящее время получены подробные сведения о распространении пожаров в помещениях [1-4].
При достаточно точном знании множества параметров, от которых зависит
развитие и распространение пожара, практически любая из классических
моделей может удовлетворительно описывать и прогнозировать пожар. В
то же время, в реальных условиях, многие из параметров известны не точно, или вовсе не известны. Для разрешения подобных проблем и снятия
вызванной ими неопределенности наиболее хорошо подходит аппарат теории нечетких множеств.
Полный список лингвистических переменных модели с их кратким
описанием приведен в Таблице 1. Рассматриваемая модель построена в
системе нечеткого моделирования FuzzyTECH 5.54, имена переменных в
таблице даны так, как они записаны в программе. Строка 8 в Таблице 1
содержит выходную переменную – «срочность тушения», мин.
Таблица 1. Лингвистические переменные
№

Имя переменной min знач.

max знач.

Нечеткие переменные

1

Size

1

10

small medium_smallmedium_large

2

size_of_detect

1

10

small medium_smallmedium_large

3

time_after_ detec

0

36

littlemediumlong

4

direction_ fire

10

180

very_dangerousdangous
mediumsafe

5

dangerous materials
proximity
Safety system
urgency

0

10

dangerousmediumsafe

0
0
0

20
10
60

very_closeclosemed_closefarso_far
small mediumlarge
immediate urgentmed_urgent
second_stagenot_urgent

6
7
8
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На рисунке 1 приведена общая схема нечеткого логического вывода в
СППР обеспечения противопожарной безопасности. В системе присутствуют три блока правил нечеткого вывода, из которых два – промежуточные, порождающие промежуточные переменные – «динамика» и «индикатриса». Третий блок правил порождает выходную переменную «срочность».

Рисунок 1 -Схема нечеткого логического вывода в СППР обеспечения
противопожарной безопасности
Для проверки адекватности полученной системы проведем вычислительный эксперимент. Рассчитаем время достижения пожаром места
скопления людей по следующей методике. Время достижимости определим по формуле:
td =
,
(1)
∙ ( , )

где
- скорость пожара в направлении распространения,
м/с; ( , Φ)индикатриса скорости;
- скорость потока воздуха в районе
пожара (сквозняк), м/с; Ф - направление распространения пожара, град.[5].
Воспользуемся
эллиптической
индикатрисой,
предложенной
℮( )
Ф.Альбини: ( , Φ) =
,
℮( )∙

( )

где ℮( ) – эксцентриситет эллипса:
℮( ) = 1- exp (-0.4 )
Скорость пожара определим по формуле:
=
$

!√#
$∙%( )

(2).
(3),

где &( ) = ' ( , Φ), a- показатель динамики пожара, k- средний прирост площади пожара, м2/сек.
Определив по приведенной методике время достижения пожаром места скопления людей, мы можем сравнить его со срочностью тушения рассчитанной нечеткой СППР. Ясно, что срочность должна быть U<td для
любых начальных условий.
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о перспективности применения математического аппарата теории нечетких множеств к моделированию динамики техногенных пожаров в помещениях.
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Заботина Н.Н.
Применение BPM-систем для целей процессного управления
Ярославский филиал МЭСИ (г. Ярославль)
Реинжиниринг моделей бизнес-процессов порождает преобразования
деятельности предприятия путем их улучшения и совершенствования на
базе технологии BPM. От того, как именно построена модель бизнеспроцессов, насколько тщательно она проработана с точки зрения системного анализа, бизнес-аналитика или пользователя, зависит её разработка.
Особенно это актуально для «сквозных» бизнес-процессов. В этом случае
использование шаблонов типовых процессов – паттернов, оказывает важную роль для оперативного реагирования на быстро изменяющиеся условия бизнеса. И здесь без автоматизированных средств, реализующих полный цикл прохождения бизнес-процессов, начиная от «рисования» до анализа и принятия решения, не обойтись. Одним из таких инструментов является BizAgi BPM Suite.
В научной работе рассматриваются комбинации существующих паттернов бизнес-процессов в длинные цепочки их реализации в процессе
моделирования, а также их апробация на конкретных примерах деятельно-
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сти предприятий. Опираясь на разработки признанных экспертов в области
существующих повторяющихся конструкций для BPM моделей [1], обобщены некоторые типовые схемы, с целью быстрой разработки модели
бизнес-процессов, а также возможности комбинирования простых процессов, которые будут понятны бизнес-аналитикам и исполнены в среде
BizAgi.
Сравнительный анализ существующих паттернов показал [1,2,3], что,
если применить их группировку по категориям и степени исполняемости в
BizAgi, то на этой основе можно разработать длинные цепочки схем, тем
самым расширив их возможности практического моделирования, исполнения и мониторинга. Это новое качество синтезированных паттернов позволит минимизировать ресурсы разработки моделей бизнес-процессов с
целью интеграции их в процессное управление BPM-систем за счет создания репозитория паттернов.
Особый интерес в научной работе представляет исполнение и мониторинг моделей бизнес-процессов, построенных на основе синтезированных паттернов. Выполнен анализ представленных моделей различных
сфер бизнеса с точки зрения показателей эффективности, таких как:
• время выполнения заказа поставщиком,
• время обработки запроса клиента,
• количество отказов/успехов (завершения процесса в данном месте),
• время исполнения процесса от момента оформления заказа до его
исполнения (фактическое\плановое),
• частота прохождения процесса по тому или иному пути после запуска,
• стоимостная оценка ресурсов процесса.
Представленная научная работа развивает исследования в области
эффективного процессного управления в части графического моделирования бизнес-процессов. Проведенные исследования и результаты работы
позволяют многократно настраивать модель в зависимости от изменяющихся условий бизнес-среды предприятия, выбирать оптимальные маршруты прохождения цепочки процессов, контролировать исполнение решаемых задач, собирать статистику и отчеты, на основе которых выявлять
«узкие места» в работе предприятия, принимать управленческие решения
по повышению качества работы предприятия в целом.
Литература:
1.Atwood D. "BPM Process Patterns: Repeatable Design for BPM Process Models", BPTrends, May 2006.
2.Белайчук А. Избранные паттерны BPM. Открытые системы. 2009, № 01.
3.Goetz M. ASSIGNMENT „Modeling Workflow Patterns through a Control-flow
perspective using BPMN and th BPM Modeler BizAgi“. AIFB. 2010.
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Зотов А.В., Хорошавин В.С.
Нахождение особого управления для системы параллельно
соединённых цилиндрических резервуаров
ФБГОУ ВПО «ВятГУ» (г. Киров)
В самых различных областях промышленности широко распространены объекты управления, состоящие из последовательно соединённых
звеньев. Это цепочки химических реакторов, нагревательные аппараты,
обогатительные машины, электрические, гидравлические, пневматические
приводы машин и механизмов и т.д. Обычно параллельно соединённые
звенья применяются тогда, когда некоторый поток материалов или энергии нельзя переработать одним аппаратом или механизмом.
Объект управления (ОУ) состоит из двух параллельно соединённых
цилиндрических резервуаров со свободным истечением жидкости, которые питаются от общего трубопровода (рисунок 1) [1].
U
bU
1

b2U

x1

x2

Рисунок 1 – Объект управления
Дифференциальные уравнения, описывающие ОУ, имеют вид

 x&1 = bU
− k1 x1 ;
1

 x&2 = b2U − k2 x2 .

(1)

[ ]

где b1 > 0 , b2 > 0 , k1 > 0 , k2 > 0 , x1 ∈ [ 0,1] , x2 ∈ [ 0,1] , U ∈ 0,1 .
Множество стационарных состояний системы (статическая характеристика) описывается уравнением x = b2 k1 x . Необходимо найти до2

пустимое управление

U , U ≤ 1,

b1k2

1

доставляющее минимум критерию

T

J = ∫ Udt , где T заранее не задано. Используя аппарат, предложенный в
0

[2], находим вид особого, в смысле принципа максимума Понтрягина,
управление

U OC =
134

(

−2 k2 x1 x2 − k1 x2 x1
b1 x2 − b2 x1

).

(2)

Если соответствующие параметры цилиндров идентичные (например,
,
b1 = 1 b2 = 1, k1 = 1 , k2 = 1 ), то система (1) не имеет состояния равновесия.
Однако, при данных значениях параметров, траектории системы (1)
стремятся к статической характеристике на всём пространстве координат
(рисунок 2, 3).

Рисунок 2 – Траектории системы (1) и поле
направлений при особом управлении (2)

Рисунок 3 – Особое управление (2) при различных начальных условиях

Как показано в [1], оптимальное управление включает в себя участки
неособого управления (с максимально допустимыми амплитудами на интервалах между переключениями), и особого. Таким образом управление
принимает значения из множества {1,U OC ,0} .
Однако величина особого управления может принимать значения
больше допустимых ( U OC > 1, рисунок 3).
Таким образом, функция управления на траектории, соответствующей
особому управлению будет иметь вид U = sat (UOC ) , где sat - функция
насыщения.
U OC , U OC ≤ 1;
sat (U OC ) = 
U OC > 1.
1,
Из приведённых графиков видно что система является не полностью
управляемой во всём пространстве координат. В сравнении с задачей
быстродействия, в задаче на минимум ресурсов возникает особое управление.
Литература:
1.Олейников В.А. Оптимальное управление технологическими процессами в
нефтяной и газовой промышленности [Текст]. – Л.,Энергия, 1982. – 216 с.
2.Хорошавин В.С., Прикладные методы качественного исследования особых
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Зотов А.В., Хорошавин В.С.
Бифуркационные свойства особого управления для системы параллельно соединённых циллиндрических резервуаров
ФБГОУ ВПО «ВятГУ» (г. Киров)
Объект управления состоит из двух параллельно соединённых цилиндрических резервуаров со свободным истечением жидкости, которые питаются от общего трубопровода [1]. Математическое описание объекта
управления
 x&1 = bU
− k1 x1 ;
(1)
1

 x&2 = b2U − k2 x2 .
где b1 > 0 , b2 > 0 , k1 > 0 , k2 > 0 , x1 ∈ [ 0,1] , x2 ∈ 0,1 , U ∈ [ 0,1] .

[ ]

Необходимо найти допустимое управление U , U ≤ 1, доставляющее
T

минимум критерию J = Udt , где
∫

T

заранее не задано. Используя аппа-

0

рат, предложенный в [2], находим вид особого, в смысле принципа максимума Понтрягина, управление

(

)

−2 k2 x1 x2 − k1x2 x1 .
(2)
b1 x2 − b2 x1
При изменении параметров, траектории системы (1) могут существенно изменяться, что говорит о бифуркационных свойствах особого
управления (2) (рисунок 1, 2), которые необходимо исследовать особо.
U OC =

Проведёный анализ при изменяющемся коэффициенте b1 показывает
что изменяется характер топологии траекторий системы (1) при особом
управлении.
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Рисунок 1 – Траектории и поле направлений (1) при b1 = 1,5 , b2 = 1 , k1 = 1 ,

k2 = 1

Рисунок 1 – Траектории и поле направлений (1) при b1 = 2 , b2 = 1 ,
k1 = 2 , k2 = 1
Литература:
1.Олейников В.А. Оптимальное управление технологическими процессами в
нефтяной и газовой промышленности [Текст]. – Л.,Энергия, 1982. – 216 с.
2.Хорошавин В.С., Прикладные методы качественного исследования особых
управлений и структур нелинейных оптимальных систем: Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук [Текст]. – Кировский политехнический институт, 1993. – 402 с.

137

Зотов А.В., Хорошавин В.С.
Устойчивость траекторий при особом управлении для системы
параллельно соединённых цилиндрических резервуаров
ФБГОУ ВПО «ВятГУ» (г. Киров)
Объект управления состоит из двух параллельно соединённых цилиндрических резервуаров со свободным истечением жидкости, которые питаются от общего трубопровода [1]. Математическое описание объекта
управления
 x&1 = bU
− k1 x1 ;
1
(1)

 x&2 = b2U − k2 x2 .
где b1 > 0 , b2 > 0 , k1 > 0 , k 2 > 0 , x1 ∈ 0,1 , x2 ∈ [ 0,1] , U ∈ 0,1 .

[ ]

Необходимо найти допустимое управление
T

∫

щее минимум критерию J = U 2 dt , где

T

U , U ≤ 1,

[ ]

доставляю-

заранее не задано (например,

0

потери давления в магистрали). Используя аппарат, предложенный в [2],
находим вид особого, в смысле принципа максимума Понтрягина, управление
3
3
3 1
1 3


b1b2   
2 2 2
2 2 2 dU (t )
2
2
2
b
k
x
−
b
k
x
U
t
+
4
k
x
x
−
4
k
x
+

(
)
  11 2

2 2 1 
2 1 2
1 1 x2 
3 3 
dt
(2)

2 2  

4 x1 x2
1

 1

+ k1k2 ( b2 x1 − b1x2 )U 2 ( t ) + 2k1k2  k1 x12 x2 − k2 x1x22 U ( t )  = 0.




При

b1 = 1, b2 = 1 , k1 = 1 , k2 = 1 траектории системы (1) имеют вид,

представленный на рисунках 1, 2.
Сохраняются свойства оптимального по быстродействию управления,
а именно система не является управляемой во всём пространстве координат. Выделяются области устойчивости траекторий при особом управлении, что говорит о бифуркации траекторий.
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Рисунок 1 – Траектории (1) при начальных условиях

U ( 0 ) = 0,1

Рисунок 2 – Траектории (1) при начальных условиях

U ( 0 ) = 0,9
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Козлова Н.Ш.
Проектирование эргатических систем
ФГБОУ ВПО «МГТУ» (г. Майкоп)
Несмотря на накопленный к настоящему времени в проектных организациях технологический опыт проектирования систем «человек–
машина–искусственная среда», следует признать, что многие методологические, теоретические и практические аспекты этой фундаментальной
проблемы остаются неясными. В частности, обращает на себя внимание
неоднозначность рассмотрения вопроса о проектировании учебной и профессиональной деятельности человека и средств её обеспечения в сложных иммерсивных технических средах эргатических систем и систем,
наделённых искусственным интеллектом. Решение этого вопроса требует
анализа:
– механизмов порождения в психике человека феноменов «знание »,
«обучающая среда», «профессиональная среда», «присутствие », «погружение»;
– деятельности человека в погружающих профессиональных и обучающих искусственных средах.
Существующие подходы к среде, описывающие её как часть мира и
окружающие условия, не позволяют сформировать модели обучения и
профессиональной деятельности, корректно учитывающие особенности
работы человека как самоорганизующейся аутопоэтической системы.
Практически не охвачен в рамках единой методологии класс систем,
связанных с обучением и профессиональной деятельностью человека в
искусственных средах, отличающихся от обычных сред физической реальности.
Классический психолого-педагогический дискурс, оперирующий понятиями «знание », «обучение», «информация» в их традиционном инструменталистском смысле, не позволяет решить задачу формирования методического обеспечения для средоориентированных технологий обучения
операторов сложных эргатических комплексов [1]. Преобладающей методологией проектирования обучающих систем с погружением в среду обучения является методология полного физического и функционального подобия среды моделирования среде профессионального опыта. Такой подход к построению систем обучения, вытекающий из классических схем
обучающих интеракций, недостаточно эффективен применительно к работе в сложных технических средах. Например, стоимость созданных в рамках традиционных методологических схем тренажёров для авиационной
техники достигает десятков миллионов долларов США, а их обучающий
эффект часто не выше, чем у самых простых и недорогих устройств.
Методология эргономического обеспечения и проектирования эргатических систем, традиционно разделяющая задачи проектирования тех-
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нической среды и деятельности в ней человека-оператора, малоэффективна при решении задач, возникающих при создании новых видов с «разумным» поведением технической компоненты эргатических систем, реализующих погружение оператора в искусственные среды обучения и профессиональной деятельности. Требуется более серьёзное внимание к анализу
отношений «субъект–объект с разумным поведением», возникающих в
сложных видах деятельности [2].
Неконструктивно при эргономическом обеспечении проектирования
новых видов технических систем и классическое физическое понятие
«среда», не учитывающее специфику процессов, возникающих и протекающих во внутреннем плане психики оператора во время решения учебной
и/или профессиональной задачи. В результате проектировщик сложной
эргатической системы не понимает, как связаны с содержанием и свойствами технического компонента разрабатываемой им системы обучающее
и профессиональное поведение человека. Алгоритмические модели, традиционно используемые при описании деятельности оператора, некорректны и малопродуктивны при управлении сложными системами, содержащими искусственные динамические среды. Возникающие в них формы
отношений оператора с интерфейсом приобретают характер социальных и
межличностных управляющих коммуникаций, не подчиняющихся законам
формальной логики, положенным в основание алгоритмического подхода.
По настоящее время в эргономике не сформулирован теоретикометодологический базис, позволяющий с единых позиций, в рамках единой междисциплинарной терминологии и единых понятийных схем объединить в процессе эргономического проектирования технологии тематического, технического, организационно-педагогического и психологического проектирования обучающих и профессиональных сред.
Вместе с тем в настоящее время в естественных и общественных
науках накоплен большой объём данных, свидетельствующих о специфике
работы человека как социобиологического существа, реализующего себя и
действующего в обществе как самоорганизующаяся система. Внедрение
идей синергетики в эргономику и инженерную психологию позволяет, по
нашему мнению, расширить возможности данных дисциплин и, прежде
всего в сфере создания сложных технических сред, деятельность в которых требует учёта особенностей динамической организации человека.
Важную роль в активизации данного направления играют прогресс в
компьютерном моделировании полимодальных сред и внедрение технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта в системы человеко-машинного интерфейса современных эргатических систем.
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Коньшина О.А., Яковлева Л.В.
Информационно-коммуникативные технологии в учебном процессе.
МБОУ «Первомайская сош» п.Первомайский Тамбовской обл.
Учитель – профессия творческая. Включение ИКТ в учебный процесс
позволяет учителю организовать разные формы учебно-познавательной
деятельности на уроках, сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся. ИКТ можно рассматривать как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и
работы с источником, в том числе в сети Интернет, а также средство доставки и хранения информации. Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребёнка. Научить ребёнка работать с информацией, научить учиться. Что может быть важнее? Одним
из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени должна
стать готовность детей к овладению современными компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей
возникает необходимость применения учителем начальных классов информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном
процессе. Наряду с обучением навыкам чтения, письма и счёта важно
учить детей использованию цифровой техники в качестве рабочего инструмента в учёбе и повседневной жизни, начиная с первого класса.
Мультимедийные презентации - это удобный и эффектный способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает
в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее
долго удерживают внимание ребенка. Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя их особенностей конкретного класса, темы, предмета. Применение на
уроке компьютерных тестов, самостоятельных работ, позволит учителю за
короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать. Многие издательства
предлагают различные виды электронных учебников, библиотеки электронных наглядных пособий, анимационные сюжеты, подборки видеоматериалов позволяющих изучить новый материал и проверить полученные
знания (например, детские энциклопедии “Кирилл и Мефодий”). В ней
представлен материал по всем предметам курса начальной школы. Установочная программа «Перволого» позволяет выполнять проекты ребёнку,
ещё не умеющему читать. Это пока единственная программа. Внедрение в
процесс обучения младших школьников информационной технологией
обеспечивает доступ к различным информационным ресурсам. Так на сайте“Умник” представлены материалы, которые помогут учителю сделать
любой урок развивающим. Такие ресурсы как Телешкола и i-школа пред-
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лагают очень интересные разработки уроков для всех классов и по всем
предметам. Но войти в них можно только, получив доступ. Можно создать
виртуальную классную комнату, в которой дети могут выполнять коллективную работу. Использовать сервис WikiWall - это виртуальная страница
стенгазеты. На ней очень интересно выполнять проекты. В основе метода
проектов лежит развитие творческих интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве. Использование ИКТ невозможно без специального технического оснащения. Интерактивная доска - это находка для
школ готовых работать с компьютерными технологиями. Её использование позволяет реализовать творческий потенциал детей, повысить качество образования, соответствовать реалиям сегодняшнего дня.
Таким образом, внедрение новых информационных технологий в
учебный процесс начальной школы позволяет в доступной форме использовать познавательные и игровые потребности учащихся для познавательных процессов и развития индивидуальных качеств.
Литература:
1.Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационнокоммуникационных средств. //Москва, НИИ школьных технологий. – 2005. – С. 54
– 112.

Коньшина О.А., Платон О.А., Яковлева Л.В.
Интернет и младшие школьники
МБОУ «Первомайская СОШ п. Первомайский Тамбовской обл.
Стремительное развитие компьютерных технологий и широкое распространение сети Интернет открывает перед людьми большие возможности для общения и саморазвития. Сегодня количество пользователей российской сети Интернет составляет десятки миллионов людей, и немалая
часть из них – дети. Мы, наши дети и даже их бабушки и дедушки активно пользуемся всеми возможностями Интернета.
Все мы понимаем, что для развития современных детей компьютер
играет огромную роль, но если компьютер заменяет ребенку прямое общение с друзьями, обычные прогулки на улице или занятия спортом, то в
этой ситуации родителям уже стоит задуматься.
По мнению ученых, современная информационная среда имеет значительный потенциал для развития и самореализации личности ребенка.
Современные сетевые средства позволяют не только «сидеть в контакте »,
но и совместно учиться, познавать новое, создавать авторские информационные продукты. Компьютер в наше время стал для ребенка и «другом», и
«помощником», и даже «воспитателем», «учителем».
Дети любят путешествовать по интернету. Они посещают информационные сайты, играют в онлайн игры, заводят личные странички в соци-
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альных сетях. К сожалению, взаимодействие ребенка и всемирной паутины не всегда бывает безопасным.
Через интернет ребенок может получить знания о тех областях человеческого мировоззрения, с которым ему лучше не сталкиваться. Это касается пропаганды терроризма, экстремизма, культа насилия и жестокости,
сайтов оскорбительного и аморального содержания. Бродя по сайтам сомнительного содержания, можно заразить программное обеспечение компьютера вредоносным вирусом. А вступая в общение с незнакомыми лицами в социальных сетях или в системах обмена мгновенными сообщениями, стать объектом противоправных действий.
Родители, выпуская ребенка на улицу, всегда дают четкие инструкции, как надо себя там вести. Точно так же стоит проинструктировать ребенка и при его выходе в Интернет. Предупредить об опасностях, которые
его подстерегают в виртуальном пространстве.
Детям надо знать, что нельзя скачивать файлы, предварительно не
убедившись в их безопасности. Нельзя заходить на сайты, если антивирусник компьютера «бьет» тревогу. Никогда ничего не копировать и не скачивать без разрешения взрослых. Юные пользователи должны знать,
что при регистрации на интернет - площадках нельзя указывать свои личные данные. Эта информация может быть использована онлайн преступниками.
Чтобы избежать подобных неприятностей, на компьютер стоит установить специальные программы, которые помогут исключить нежелательную информацию из доступа ребенка (интернет-фильтры или блокировщики). Эти программы позволяют ограничить доступ к подозрительным
сайтам. Можно в настройках браузера отключить показ баннеров на
страницах интернет - ресурсов. Младшим школьникам можно добавить
любимые сайты в закладки браузера и научить заходить в сеть оттуда. Но
в любом случае стоит постоянно контролировать, что делает ребенок в
сети, какие он посещает сайты. Научите ребенка критично относиться к
информации на сайтах и перепроверять ее. Создается великое множество
сайтов, специально предназначенных для детской аудитории.
Компьютер и интернет – это не более чем полезный, но опасный инструмент, которым необходимо уметь пользоваться, но не заменять им
реальную жизнь. И как при работе со всяким опасным инструментом,
необходима техника безопасности.
Литература:
1.Методические рекомендации: Методика организации недели «Безопасность
Интернет»./Авторы составители: Селиванова О. В., Иванова И. Ю., Примакова Е.
А., Кривопалова И. В. - Тамбов, ИПКРО 2012.
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Косарев И.А.
Аэростаты с полиспастной привязной системой
как несущие элементы глобальной информационной сети
ОГУ (г. Оренбург)
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание высотной несущей конструкции (до нескольких километров), повышение её устойчивости против стихийных бедствий, в частности
против ураганных ветровых нагрузок и землетрясений, повышение надёжности несущей гелиевой оболочки и создание условий для ремонта конструкции при длительной эксплуатации в течении десятков лет без опускания её на землю. Полезная нагрузка, которую способна нести конструкция, составляет более 1000 тонн. Аэростат может быть использован в качестве несущей конструкции для длительного расположения на большой
высоте радио и теле передатчиков, радиолокатора и сотовой связи, быть
несущей конструкцией для дымовой или вентиляционной трубы, морских
маяков. На нём можно разместить стационарные метеорологические и
экологические лаборатории, светильники для освещения больших территорий и т.п., а также мест отдыха, например смотровых площадок, кафе,
экстремальных видов спорта и т.д. Главная цель проекта - быстрое формирование мощной информационной сети на всей территории России, сравнимой с сетями Западной Европы и Северной Америки, при относительно
малых затратах.
Высотная несущая конструкция на основе привязного аэростата
Учитывая огромные размеры нашей страны, создание мощной информационной системы, следуя по пути кабельного вещания, требует
больших капитальных вложений. Спутниковые системы также очень дороги. В качестве высотной несущей конструкции для транслирования теле и
радио сигналов, рассмотрим конструкцию привязного аэростата, относящуюся к технике летательных аппаратов легче воздуха.
Идея использовать привязной аэростат в качестве высотной несущей
конструкции достаточно стара. Однако сколько-нибудь серьёзных вариантов её воплощения нет до сих пор. Причина в отсутствии надёжных привязных систем, выдерживающих большие разрывные усилия. Существующие системы нагружены равномерно только в безветренную погоду. При
ветре вся нагрузка воздействует только на канаты с наветренной стороны,
а канаты с подветренной стороны провисают, становясь паразитными. Это
не позволяет известным привязным системам выдерживать значительную
избыточную подъёмную силу и тем самым противостоять повышенным
ветровым нагрузкам. Например, разрывное усилие стального каната диаметром 43,5 мм, составляет 130 тонн. Необходимо же выдерживать усилия
в тысячи тонн и иметь при этом достаточный запас прочности. Можно
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конечно изготовить привязную систему с большим количеством канатов
на случай ветра, но тогда конструкция будет очень тяжёлой и не останется
подъёмной силы на полезную нагрузку.
Для уяснения сказанного составим баланс сил действующих в конструкции.
Архимеда
Gполезаое = Fподъёмная
− Fизбыточное − Gконструкци и
где: Gполезное - вес оборудования, которое необходимо длительное время
Архимеда
удерживать на заданной высоте; Fподъёмная
- подъёмная сила, определяемая
объёмом оболочки аэростата и разностью удельных весов воздуха и гелия,
заполняющего объём аэростата; Fизбыточное - избыточная подъёмная сила,
задаётся при проектировании. В расчётах мы приняли её равной динамической ветровой нагрузке, которую испытывает оболочка аэростата при
силе ветра в 30 м/сек.; Gконструкции - вес самой конструкции, удерживаемой на

весу, без полезного веса размещённого оборудования.
Для решения указанной задачи и достижения указанных целей применена принципиально новая привязная система. Конструкция иллюстрируется чертежами, где: на Рис.-1 показан общий вид конструкции сбоку;

Рис. 1
Рис. 2
на Рис.-2 изображён вид привязной системы сверху; на Рис.-3 изображён
общий вид конструкции в изометрии; на Рис.-4 изображены векторные
диаграммы избыточной подъёмной силы и динамической ветровой силы в
состоянии равновесия при различных углах наклона канатов привязной
системы; на Рис.-5 изображена многоярусная пирамидальная несущая
конструкции.
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Рис. 3
Рис. 4
Привязная система представляет собой совокупность неподвижных
блоков -3, закреплённых на земле и расположенных равномерно по периметру, узла подвижных блоков -2, закреплённого в центре несущей гелиевой оболочки -1. Каната -4, выполненного в виде кольца, соответствующим образом соединяющего подвижные и неподвижные блоки, воспринимающего на себе всю избыточную подъёмную силу. 5 – грузовая площадка.
Количество неподвижных блоков может быть самым различным в зависимости от расчётов и представлений конструктора. Так на Рис.-2 их
восемь, на Рис.-4 их пять.
Несущая гелиевая оболочка (шар) для повышения надёжности собирается из большого количества отдельных съёмных полостей. Для большей надёжности от возможного порыва каждая съёмная полость делится
непроницаемыми перегородками на несколько камер. Каждая камера в
свою очередь содержит большое количество небольших непроницаемых
оболочек, заполненных гелием. Для защиты от солнечной радиации, метеофакторов и совместного восприятия ветровой нагрузки шар, собираемый из полостей, покрывается мягким защитным покрытием - оболочкой.
Привязные канаты в объёме шара располагаются в кожухах. Последние
защищают заполненные гелием несущие элементы шара от повреждения.
Смысл кольцевого каната и системы блоков состоит в том, что как бы
не смещалась оболочка аэростата под воздействием ветровой нагрузки, все
канаты будут испытывать одинаковое натяжение, одинаковое разрывное
усилие. Это свойство полиспаста. Оболочка шара с полезной нагрузкой
будет перекатываться, вместе с узлом подвижных блоков закреплённых
внутри шара, по канатной системе. Причём будет перемещаться до тех
пор, пока не установится новое равновесное состояние между избыточной
подъёмной силой и динамической ветровой нагрузкой.
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Для пояснения механизма возникновения равновесного положения
конструкции при различных ветровых нагрузках, представлена векторная
диаграмма сил, изображённая на Рис.-4. Из диаграммы видно, что равновесное состояние конструкция принимает в ситуации, когда равны проекции избыточной подъёмной силы и динамической ветровой силы на линию
перпендикулярную натяжному канату с наветренной стороны.
Как видно из той же диаграммы, при неизменной избыточной подъёмной силе, для уменьшения угла наклона каната с наветренной стороны,
требуется всё большая динамическая сила. Так при вертикальном положении каната достаточно небольшой динамической силы, а при угле в 45
градусов к горизонтали, как показано на Рис.-1, требуется динамическая
нагрузка равная избыточной подъёмной силе. В расчётах применительно к
Рис.-1 принималась избыточная сила равная динамической нагрузке на
оболочку шара при ветре в 30 м/сек. Таким образом, до силы ветра в 30
м/сек (108 км/час) конструкция сохраняет неизменное вертикальное положение, соответствующее безветренной погоде. При дальнейшем усилении
ветра конструкция начнёт смещаться от вертикали по направлению ветра.
Однако, для примера, уже при угле в 30 градусов для равновесия требуется
динамическая сила в 1,73 раза превышающая избыточную подъёмную силу. Для нашего случая это ветер силой 52 м/сек (187 км/час). Такие ветра
наблюдаются крайне редко, хотя запас прочности канатной системы позволяет конструкции с лёгкостью противостоять и таким ветровым нагрузкам. При уменьшении ветра до 30 м/сек, конструкция вновь принимает
вертикальное положение.
Для придания привязной системе необходимого запаса прочности
кольцевых канатов можно выполнить несколько, совершенно одинаковыми и расположенными друг под другом в эквидистантных (равноотстоящих) поверхностях. Это дает возможность использовать привязной аэростат с большой подъёмной силой, от сотен до нескольких тысяч тонн, что
позволит конструкции иметь большую избыточную подъёмную силу и тем
самым противостоять ветровым нагрузкам, неся при этом значительную
полезную нагрузку.
Опишем поведение несущей конструкции при различных ветровых
нагрузках по силе и направлению. В безветренную погоду под действием
избыточной подъемной силы конструкция занимает симметричное вертикальное положение. При этом все участки кольцевого каната загружены
равномерно. При возникновении динамической ветровой нагрузки канаты
с наветренной стороны получают дополнительную нагрузку, а канаты с
подветренной стороны получают ослабление нагрузки. В этой ситуации
несущая оболочка и связанный с ней узел подвижных блоков перемещаются по направлению ветра в новое равновесное состояние, соответствующее данной ветровой нагрузке. При этом кольцевой канат, проскальзы-
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вая по блокам, принимает положение, при котором все его части нагружаются равномерно. В случае, когда конструкцией предусмотрено несколько
совершенно одинаковых кольцевых канатов, расположенных друг под
другом в эквидистантных поверхностях, они ведут себя совершенно аналогично и нагружаются равномерно. Узел подвижных блоков воспринимает всю избыточную подъёмную силу.
Можно использовать не только стальные канаты, но и канаты на основе синтетических волокон. Они обладают практически таким же разрывным усилием, что и стальные, но значительно легче их. Это позволит
при аналогичных условиях иметь или большую избыточную подъёмную
силу или большую полезную нагрузку. Особый эффект дают канаты из
композиционных материалов. Разрывное усилие для них в 5-10 раз больше
чем для стальных канатов, а вес в полтора раза меньше. Конструкцию в
этом случае можно изготавливать высотой до пяти километров и выше.

Рис. 5
Рис. 6
С целью получения большей высоты, которая ограничена для конструкции изображённой на Рис.-1 разрывным усилием от собственного
веса каната, возрастающим с высотой, предлагается многоярусная конструкция в виде правильной пирамиды показанной на Рис.-5. Такие конструкции, с канатами из композиционных материалов возможно создавать
высотой более десятка километров.
Теперь остановимся на факторах ремонтопригодности конструкции.
Все виды ремонта возможно производить без опускания конструкции на
землю. Так замена отдельной изношенной съёмной несущей гелиевой полости практически совершенно не отразится на грузоподъёмности конструкции. Для замены кольцевого каната достаточно разъединить кольцо,
к одному концу изношенного каната присоединить новый канат, а за другой конец изношенного каната потянуть и изношенный канат сойдёт со
своих блоков, протянув за собой на своё место новый канат, которому
останется только соединить концы. Работоспособность привязной системы на момент ремонта, будет обеспечиваться другими кольцевыми канатами, расположенными в эквидистантных поверхностях.
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На рисунке – 6 изображена конструкция узла неподвижных блоков.
Одной из задач данного узла является удержание конструкции от всплытия. Для этого зададим вес якоря равным силе натяжения, которую испытывает узел подвижных блоков. Это даст нам 8-ми кратный запас, учитывая, что у нас 8-мь узлов неподвижных блоков. Для уменьшения расхода
бетона и удешевления конструкция выполняется в виде якоря. Вырывается
кубический котлован. На дне котлована заливается бетонная подушка – 6.
К бетонной подушке крепится блок – 3. После этого котлован засыпается
грунтом, грунт утрамбовывается.
Оценка технико-экономических показателей высотной несущей конструкции, изображённой на Рис.-1 проводилась для ниже перечисленных
параметров и условий. Высота конструкции до узла подвижных блоков –
1000 м.; диаметр гелиевой оболочки - 200 м; скорость ветра - 30 м/с. Узел
подвижных блоков располагается в центре гелиевой оболочки, поэтому
общая высота конструкции составляет 1100 метров. Конструкция имеет
восемь неподвижных блоков. Углы наклона канатов к земле - 45°. Канаты
принимались стальными. Запас прочности канатной системы на разрыв не
менее 3-х кратного. Даже с учётом силы ветра до 50-ти м/сек полезная
нагрузка составит более 500 тонн. Оценка стоимости конструкции проводилась по стоимости материалов из общего соотношения затрат: стоимость материалов – 30%; оплата труда – 20%; строительно-монтажные
работы – 50%. Общая стоимость составила по оценкам в пределах 150 300 миллионов рублей (5 - 10 млн. долларов). Это во многие десятки раз
меньше стоимости существующих сооружений, для выполнения аналогичных функций, например Останкинской башни высотой 540 метров. Так
Останкинская телебашня (вместе с радиовещательным оборудованием)
после 40 лет эксплуатации, оценена страховой компанией в 110 миллионов
долларов. На строительство телевизионной башни в подмосковном Калининграде высотой 250 метров выделено 20 миллионов долларов. Строительство башни в Екатеринбурге высотой 422 метра по проекту оценено в
100 миллионов долларов. Обратим внимание, что для традиционных технологий строительства, увеличение высоты в два раза (с 250м до 422м)
приводит к увеличению стоимости в 5-ть раз (с 20 до 100 млн. долларов).
У нас высота 1000м и стоимость в пределах 10 – ти млн. долларов. Для
убедительности отметим также, что вывод на орбиту одной тонны полезного груза обходится в 25 млн. долларов. И спутники на орбите находятся
годы, а не многие десятки лет функционирования предлагаемой конструкции.
В крупных городах, предлагаемое сооружение при надлежащей организации дела окупится в течении года.
К тому же вся конструкция изготовляется в заводских условиях. На
месте изготовляются только фундаментные якоря узла неподвижных блоков. Якоря, так как они выполняют не опорные функции, а удерживают
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конструкцию от всплытия. Монтаж конструкции на месте также очень
прост. Достаточно собрать конструкцию на земле, накачать гелием оболочку и конструкция примет необходимое положение.
Отметим так же, что экономический эффект конструкции возрастает с
ростом диаметра несущей оболочки, так как с ростом диаметра объём оболочки, а значит и подъёмная сила Архимеда, растут в кубической зависимости, а парусность шара и стало быть его ветровая динамическая нагрузка растут в квадратичной зависимости. Отсюда с ростом диаметра растёт
выигрыш в полезной нагрузке. При увеличении диаметра шара в два раза
подъёмная сила возрастает в восемь раз, а ветровая нагрузка в четыре раза.
К тому же рост веса самой конструкции резко отстаёт от роста подъёмной
силы, так как изменяется практически линейно.
Обратим внимание на экологическую привлекательность проекта. Не
нужно рыть тысячи и тысячи километров траншей для кабелей, не нужно
сжигать тысячи тонн ракетного топлива. А придание конструкции надлежащего дизайна украсит территорию.
Заключение
Для несущей конструкции высотой 1000 п.м. до узла подвижных блоков, для равнинной местности с учётом радиуса Земли, расстояние прямой
видимости между двумя конструкциями составляет 220 км. Это максимальное расстояние между конструкциями для уверенной передачи сигнала.
Оценки показывают, что порядка 50-ти подобных сооружений обеспечат мощный информационный канал от Москвы до Хабаровска. Если
установить такие конструкции в крупных городах и соединить их промежуточными конструкциями в единую систему, то 120-150 башен будет
достаточно что бы покрыть страну мощной информационной системой,
обеспечивающей десятки общероссийских телеканалов, а также создать
интернет сеть и мобильную телефонную связь по всей стране. Сеть поможет МЧС вести мониторинг огромных территорий, например, контролировать очаги лесных пожаров. Построить сеть можно за несколько лет.
Особый экономический эффект может дать использование канатов из
композиционных материалов, так как даже одноярусную конструкцию
можно изготавливать высотой до пяти километров, а необходимое число
конструкций по стране уменьшится как минимум вдвое. А при интеграции
с уже существующими кабельными и спутниковыми системами можно
получить очень надёжную сеть.
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Котова Е.Е., Писарев А.С.
Построение учебных онтологий
в программно-инструментальной среде ОнтоМАСТЕР-Онтология
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург
В настоящее время большое внимание уделяется распределенным
информационным системам, основные функции которых — обмен знаниями и совместное их использование. Возникает вопрос о репрезентации
знаний в формальной форме. Онтология становится средством взаимодействия между компьютерными системами независимо от индивидуальных
технологий систем, архитектуры и областей применения.
Термин «онтология» в области интеллектуальных систем употребляется в контексте с такими понятиями, как концептуализация, структурирование знаний. При этом под концептуализацией понимается процесс перехода от представления предметной области на естественном языке к точной спецификации этого описания с применением некоторых формальных
языков.
Основная задача при построении онтологий - структурирование областей знаний в рамках единой понятийной системы, в основе которого используются методы визуального структурирования − как традиционные
диаграммы, «и-или» графы, сети Петри, так и новые, т.н. «стратегические»
карты (roadmaps), лучевые схемы-пауки (spiders), каузальные цепи (causal
chains) в зависимости от сложности и особенностей различных областей.
Построение онтологии рассматривается в рамках сложной интеллектуальной деятельности по преобразованию и формализации знаний, в процессе
которой проявляется владение всеми мыслительными операциями по восприятию и преобразованию информации. В простейшем случае онтология
описывает иерархию концептов, связанных отношениями категоризации.
Онтология должна включать словарь терминов и некоторые спецификации
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их значений, что позволяет ограничивать возможные интерпретации терминов и отражать взаимосвязь понятий. При таком подходе онтология похожа на понятие «тезауруса».
С точки зрения информационных технологий наиболее важными аспектами понятия онтологии являются следующие: - онтология представляет собой модель знаний (или метаданных), содержащую терминологический словарь описываемой области знаний (в частности, знаний о системе,
процессе, структуре данных и т.д.), множество определенных связей между понятиями, а также информацию о способах интерпретации данных из
соответствующей области; - онтология ориентирована на машинную (программную) обработку.
В настоящее время существуют инструменты совместного редактирования онтологий, ориентированные на технологии семантического WEB. К
их числу относятся: - OntoWiki — семантическая WIKI, которая в большей
степени ориентирована на инженерию распределенных знаний, чем на онтологии [1]; - Moki (https://moki.fbk.eu) — поддерживает редактирование
OWL онтологий с помощью форм WIKI, но более ориентирован на моделирование бизнес-процессов; - Neologism (http://neologism.deri.ie) — ориентирован на редактирование словарей в форматах RDF и OWL с применением технологий WEB; - Knoodl (http://knoodl.com) — коммерческий
редактор онтологий, комбинирующий информацию об онтологиях с WIKI
страницами, поддерживает SPARQL; -Soboleo (http://www.soboleo.com) и
Pool-Party (http://poolparty.biz) — основанные на WEB- технологиях инструменты для совместного создания словарей SKOS и RDF; - WebProtégé
— ориентированное на WEB инструментальное средство совместного редактирования онтологий [2].
Среда разработки учебных онтологий ОнтоМАСТЕР-Онтология (вебредактор онтологий) разработана авторами с целью построения учебных
онтологий изучаемых проблемных областей (ПО) знаний в учебном процессе и предназначена для визуального редактирования и использования
онтологий на языке OWL-DL в интернет-браузерах (Mozilla FireFox, Apple
Safari, Google Chrome).
Создание и редактирование онтологий в ОнтоМАСТЕР-Онтология
отличается использованием графического интерфейса на основе технологии семантического WEB. Включен обучающий блок анализа примеров
реализованных онтологий по областям знаний. Предусмотрена возможность сохранения графических схем онтологий в виде изображений в формате PNG и динамическое изменение форматов построения схем. Встроена
методическая поддержка в виде пошаговой инструкции. Особенностью
реализации является подсистема анализа характеристик онтологий: количества понятий, свойств, глубины, ширины, взаимосвязей, наличия циклов,
ссылок, сбалансированности структуры, комментариев, описаний, и др.,
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характеризующих уровень сложности онтологий, а также анализ наличия
ошибок (например, циклов в отношениях subClass). Реализован режим
совместной разработки онтологий пользователями по принципу
AAA "Anyone can say Anything about Any topic" – «Любой может сказать,
что угодно и о чём угодно". Поиск вложенных структур понятий осуществляется по ключевым словам. Возможно создание онтологий на русском и английском языке.
Программная среда реализована на языках программирования Java
Script, Java, PHP, OWL в открытой архитектуре, что позволяет проводить
обучение, анализ и синтез онтологий одновременно нескольким десяткам
специалистов как в локальной Интранет сети, так и в Интернете.
Литература.
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Кузьмина Н.Е., Кулешов И.В.
Информационные технологии в жизни людей
с ограниченными возможностями
МТИ «ВТУ», филиал в г Оренбурге
Для реализации возможности полноценного общения людей с ограниченными возможностями в социуме и возможности ведения более активной жизни можно прибегнуть к использованию информационных технологий. Рассмотрим несколько направлений решения данной проблемы:
1. Интернет.
С развитием и распространением интернета существенно увеличилось
количество доступных ресурсов, появилось решение проблемы обратной
связи человека с окружающим миром, что позволило более активно общаться, получать образование и применять свои знания на практике. Интернет дает доступ к многочисленным ресурсам для самообразования,
культурного развития. Социальные сети предоставляют огромные возможности: поиск новых друзей, собеседников, общение, несмотря на расстояния. Социальные сети дают чувство принадлежности к определенному
сообществу. Интернет позволяет решать бытовые проблемы: оплачивать
коммунальные платежи, совершать необходимые покупки онлайн и т.д.
2. Технические устройства.
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Порою инвалиды в силу своих заболеваний не в состоянии пользоваться компьютером без специальных устройств, которые являются потенциальными инструментами социально - бытовой адаптации, например:
- электронная книга для слепых (текст в ней отображается шрифтом
Брайля, для чего используются электроактивные полимеры);
- переводчик Брайля (устройство, предназначенное для слепых, не
знающих шрифт Брайля. Оно состоит из перчатки со сканером и Bluetooth
- гарнитуры на ухо. Сканер распознает текст и передает его в виде звука в
наушник);
- трость "Летучая мышь" (устройство, которое улавливает отраженные звуковые сигналы и создает "карту" окружающего пространства);
- навигатор для слепых (устройство, оснащенное эхолокатором и способное создавать в главном чипе прибора изображение, "просматривая "
местность. Исходя из полученных данных, компьютер создает оптимальный путь движения для человека и предупреждает об угрозах)[1].
- специальные клавиатуры (Клавиатура Брайля, клавиатуры для людей с ограниченными моторными функциями, клавиатуры для управления
компьютером ртом или для управления только правой рукой или только
левой);
- альтернативные устройства ввода и управления компьютером (к
этой категории относятся педали, световые перья, мыши в форме ручки,
переключатели - электронные устройства с небольшим количеством клавиш, которые можно программировать на выполнение определенных действий. Компьютер оснащают также сенсорными устройствами, которые
работают от импульса оставшегося возможного движения: дыхательные
движения, моргания глаз, звуковые сигналы и другие).
3. Программное обеспечение.
При работе с компьютером людям указанным категориям населения
необходимы не только специальные аппаратные средства, но и специальное программное обеспечение, которое подразделяется на следующие категории:
- экранные лупы;
- навигационные программы;
- программы, распознающие речь;
- программные комплексы для средств коммуникации;
- программы для чтения.
Существующие разработки могут качественно улучшить положение
указанной группы населения, способствовать их реабилитации, необходимо, чтобы цена их была доступна большему количеству нуждающихся.
Литература:
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Мирошниченко И.И., Мирошниченко Д.А.
Организация системы хранения знаний на основе онтологий
РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону)
Онтология - это подробная спецификация структуры определенной
проблемной области [1]. Основное назначение онтологий - интеграция
информации о данной предметной области. Онтологии связывают два
важных аспекта: во-первых, они определяют формальную семантику информации, позволяя обработку этой информации компьютером, и, вовторых, определяют семантику реального мира, позволяя на основе общей
терминологии связывать информацию, представленную в виде, требуемом
для компьютерной обработки, с информацией, представленной в удобной
для восприятия человеком форме [2]. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что онтология – это точная спецификация некоторой предметной области, которая включает в себя словарь терминов предметной области и множество логических связей, которые описывают, как эти термины
соотносятся между собой.
Предметная область учебного процесса содержит достаточно большое количество связанных понятий и их экземпляров. Концептуальное
моделирование и проектирование модели онтологии этой предметной области требует применения многоуровневой системы онтологий различных
типов. Модель онтологии может быть представлена семантической сетью,
которая интерпретирует онтологию с точки зрения элементарных составляющих на низком уровне абстракции. После определения атрибутов концептов может быть построена и реализована информационная модель. В
результате анализа онтологической модели базовых понятий предметной
области определяются основные сущности модели [3].
Одним из преимуществ использования онтологий в качестве инструмента построения модели является системный подход к изучению предметной области. В настоящее время для создания и поддержки онтологий
существует целый ряд инструментов, которые помимо общих функций
редактирования и просмотра выполняют поддержку документирования
онтологий, импорт и экспорт онтологий разных форматов и языков, поддержку графического редактирования, управление библиотеками онтологий и т.д. Обучение можно представить как процесс формирования в сознании человека модели предмета, который он изучает. Считается, что
обучение проходит успешно, если созданная обучающимся модель максимально соответствует исходной модели. Знания человека структурно
можно представить как систему понятий и их взаимосвязей. Иерархическая структура понятий и отношений между ними называется тезаурусом
[4]. Тезаурус – это основа знаний человека, а обучение – процесс увеличения тезауруса. Любое обучения предполагает реализацию таких харак-
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терных особенностей как индивидуализация, релевантность и актуальность, ориентацию учебного процесса на достижение конкретного практического результата, применимого в условиях профессиональной деятельности обучаемого. Одним из возможных подходов к решению этой задачи
является хранилище знаний, функционирующее в виде Web-портала. В
состав его функционала могут входить средства контроля и диагностики
знаний, тезаурус учебного курса, дополнительные материалы для углубленного изучения, средства коммуникации с другими участниками образовательного процесса и т.п. Фрагмент разработанной модели системы хранения знаний на основе онтологий представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Фрагмент разработанной модели системы хранения знаний
на основе онтологий
Используемый нами при разработке онтологической модели редактор
онтологий Protégé 3.4 позволяет сгенерировать в HTML формате ядро контента Web-ресурса учебного подразделения вуза [5].
Предлагаемый подход позволяет обеспечить гибкость и дифференциацию образовательных траекторий, усиливая мотивацию студентов, и
обновлять содержание в соответствии с динамично меняющимися реалиями профессиональной деятельности и перспективами ее развития.
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Паскова А. А.
Облачные технологии в системах электронного документооборота
МГТУ (г. Майкоп)
Делопроизводство и документооборот – важные вспомогательные
процедуры системы управления компанией, фактически формирующие
структуру ее управленческих процессов, непосредственно влияющих на
работу организации в целом. Системы электронного документооборота
формируют новое поколение систем автоматизации предприятий. Основными объектами автоматизации в таких системах являются документы и
бизнес-процессы, представляющие как движение документов, так и их
обработку. Данный подход к автоматизации предприятий обеспечивает
автоматизацию документооборота и всех бизнес-процессов предприятия в
рамках единой концепции и единого программного инструментария.
Вместе с тем, для развертывания полноценной системы управления
электронным документооборотом необходимы выделенные серверы, соответствующая инфраструктура и кадры, что может оказаться дорого для
компаний. Сервисная модель и облака позволяют значительно расширить
целевую аудиторию систем управления электронным документооборотом.
Облачные вычисления (англ. cloud computing) — технология обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис. Пользователь имеет доступ к собственным данным, но не может управлять и не должен заботиться об инфраструктуре, операционной системе и собственно программном обеспечении, с которым он работает.
Согласно документу IEEE, опубликованному в 2008 году, «Облачная
обработка данных — это парадигма, в рамках которой информация посто-
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янно хранится на серверах в интернет и временно кэшируется на клиентской стороне» [3].
В облачных вычислениях обычно выделяют три отдельные категории
или уровня:
• на уровне IaaS (infrastructure as a service), «Инфраструктура как
услуга » пользователи получают базовые вычислительные ресурсы и используют их для создания своих собственных операционных систем и
приложений;
• уровень PaaS (platform as a service), «Платформа как услуга » дает
возможность пользователю устанавливать собственные приложения на
платформе, предоставляемой провайдером услуги;
• на уровне SaaS (software as a service), «Программное обеспечение
как услуга» «облаке» хранятся не только данные, но и связанные с ними
приложения, а пользователю для работы требуется только Web-браузер.
Для использования облачных СЭД не нужно закупать дорогостоящее
оборудование, проводить внедрение и отправлять сотрудников на обучение. Для доступа ко всем возможностям и функциям сервиса достаточно
регистрации на сайте. Пользователь платит только за тот объем ресурсов,
который ему нужен, и может зайти в систему с компьютера, планшета или
смартфона в любой момент, где бы он ни находился.
Удаленный доступ к СЭД обеспечивает сотрудника актуальной информацией по принимаемым в компании решениям, дает возможность
участвовать в обсуждениях и принятии этих решений независимо от того,
где находится сотрудник [2].
Функциональные особенности облачной СЭД:
• хранение и систематизация любых документов по видам или
направлениям. Данные с любого носителя переносятся в систему и можно
начинать работу. Важная деталь – возможность работы с программами, не
установленными на компьютере или другом задействованном устройстве.
Это значительно облегчает сотрудникам работу с мобильными устройствами.
• регулирование прав доступа;
• предусмотрено создание шаблонов, что сокращает время на выполнение поставленной задачи, облегчает работу с документами;
• функция согласования и утверждения документов, в результате,
информация о движении и поправках к документам всегда доступна руководителю;
• полнотекстовый и параметрический поиски. Первый позволяет
находить нужные документы по вложенным файлам, второй – отбор по
параметрам [1].
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Как и любые технологии, облачные технологии имеют как свои достоинства, так и недостатки. К основным достоинствам можно отнести:
• доступность – облака доступны всем и везде, где есть Интернет, и
с любого устройства, где есть браузер;
• низкая стоимость – снижение расходов на обслуживания виртуальной инфраструктуры, оплата лишь фактического использования ресурсов;
• гибкость — неограниченность вычислительных ресурсов (память,
процессор, диски), виртуализация;
• надежность – специально оборудованные ЦОД имеют дополнительные источники питания, охрану, профессиональных работников, регулярное резервирование данных, высокую пропускную способность Интернет канала, высокая устойчивость к DDOS атакам;
• безопасность – облачные сервисы имеют достаточно высокую
безопасность при должном ее обеспечении.
При всех своих достоинствах облачные технологии имеют ряд серьезных недостатков:
• программное обеспечение – есть ограничения по программному
обеспечению, которое можно разворачивать на облаках и предоставлять
его пользователю;
• конфиденциальность – в настоящее время нет технологии, которая
бы гарантировала 100% конфиденциальность хранимых данных;
• надежность и безопасность – потеря информации в облаке означает невозможность ее восстановления, облако само по себе является достаточно надежной системой, однако при проникновении на него злоумышленник получает доступ к огромному хранилищу данных.
Облачные СЭД пока не слишком популярны в сфере электронного
документооборота. Это обусловлено тем, что облачные технологии не
обеспечивают
надежной
интеграции
с
корпоративной
ИТинфраструктурой. Кроме того, нормативная база не упрощает процедуру
подготовки юридически значимых электронных документов.
У противников широкого внедрения облачных вызывает сомнения
безопасность. С другой стороны, организациям может оказаться проще
соблюсти требования 152-ФЗ, если хранить персональные данные не у
себя, а в облаке. Кроме того, хранение данных в облаке защищает их от
физического уничтожения.
По данным аналитического исследования компании Orange Business
Services, рынок облачных услуг для бизнеса в России вырастет с 4,5 млрд в
2012 г. до 19 млрд руб. к 2016 г. Наибольший интерес заказчики будут
проявлять к решениям IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис). Постепенно активизируется спрос на
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решения PaaS (платформа как услуга) и BPaaS (бизнес-процессы как услуга), которые пока развиваются только на зарубежных рынках [5].
В России в настоящее время происходит постепенное внедрение облачных СЭД. Так, министерство связи и массовых коммуникаций РФ приняло решение о переходе системы электронного документооборота на облачную СЭД«Практика », разработанную казанским производителем «Системы документооборота», эта же СЭД с сентября 2013 г. активно внедряется в госведомствах Московской области [4].
Достаточно широкое распространение получила облачная СЭД
Docloud.
Можно также отметить систему электронного документооборота
«О7.СЭД», ориентированную, в первую очередь, на органы государственной власти на уровне органов местного самоуправления и ведомственные
учреждения. Система была создана ЭОС на базе продукта eDocLib.
В заключение можно сказать, что сложностей в сфере развития облачных технологий много, но они преодолимы, и ряд успешных примеров
говорит об этом. Основная трудность состоит не в решении технических
задач, а в выборе правильного взаимовыгодного направления дальнейшего
развития. Именно поэтому многие коммерческие и государственные организации во всем мире уже сейчас участвуют в обсуждении облачных концепций и вырабатывают стратегии развития IT систем.
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Паскова А. А.
Практические аспекты функционирования Единого портала
государственных и муниципальных услуг на примере ОФМС России
по Республике Адыгея
МГТУ (г. Майкоп)
Единый портал государственных услуг Российской Федерации
(gosuslugi.ru) обеспечивает доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах, функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений, организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг.
Услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом
Российской Федерации: место получения услуги определяет как наличие
самой услуги, так и условия ее предоставления [1].
Еще в июне 2011 года компания "Ростелеком" и администрация Республики Адыгея подписали соглашение о сотрудничестве по развитию
"Электронного правительства" в рамках регионального сегмента. В соответствии с подписанным соглашением стороны создадут инфраструктуру
"Электронного правительства" в Республике Адыгея, реализуют совместный проект по переводу в электронный вид услуг органов исполнительной
государственной власти и местного самоуправления. Создание инфраструктуры позволит Республике Адыгея в короткие сроки сформировать
региональный сегмент "Электронного правительства", а также обеспечить
его внедрение в федеральный сегмент.
В мае 2012 года компания "Ростелеком" и министерство экономического развития и торговли республики Адыгеи заключили два государственных контракта по созданию регионального сегмента "Электронного
правительства".
Контракты заключены в рамках реализации государственной программы РФ «Информационное общество».
Согласно контракту по реализации межведомственного информационного взаимодействия, Адыгейский филиал "Ростелекома" должен обеспечить органы исполнительной власти Адыгеи возможностью обмена документами и сведениями, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
В рамках второго контракта компания обеспечивает централизованную инфокоммуникационную поддержку процессов оказания государственных и муниципальных услуг в республике [2].
В ноябре 2013 года постановлением кабинета министров Республики
Адыгея была утверждена Государственная программа Республики Адыгея
«Развитие информатизации» на 2014-2016 годы [3]. Этой программой
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предусмотрено внедрение системы электронного документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея, обеспечение инфраструктуры электронного правительства Республики Адыгея.
В настоящее время Региональный портал государственных услуг
(функций) Республики Адыгея оказывает 946 видов услуг (из них 556 –
федеральные, 116 – региональные и 172 – муниципальные услуги).
Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие при функционировании портала на примере одной из самых востребованных государственных
услуг – предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче
паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за
пределами территории РФ.
У всяких нововведений существует апробационный период, в течение
которого выявляются различные технические недоработки и проблемные
вопросы деятельности.
Для выявления сложностей, возникающих при функционировании
Портала, были опрошены граждане, воспользовавшиеся услугой, а также
специалисты отдела технического обеспечения и инспекторы, осуществляющие прием граждан в ОФМС России по Республике Адыгея. Все
опрошенные отметили, что использование данной услуги, предоставляемой Порталом, позволяет значительно сократить время, фактически проводимое в очередях. Заявление можно заполнить самостоятельно, не выходя из дома.
Но были отмечены и недостатки. Перечислим основные проблемные
моменты, выявленные в ходе этого опроса.
Длительное ожидание письма с кодом доступа (от 10 до 20 дней).
Существенно ускоряет процедуру регистрации самостоятельное получение
кода активации в Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком».
Несоответствие данных, указанных в заявлении, данным внутреннего
и заграничного паспортов, трудовой книжки. Влечет за собой возврат документов на дооформление и замедляет процесс получения услуги.
Некорректное заполнение пункта анкеты, содержащего сведения о
трудовой деятельности за последние 10 лет. Заключается в допущении
промежутков более 2 месяцев, отсутствием сведений о местах учебы
(школы или ВУЗа).
Загрузка некорректной фотографии (неверные поза, эмоции, бытовые
приборы и предметы на заднем плане). Практика показывает, что у пользователей, не владеющими навыками работы с компьютерной графикой,
эта процедура вызывает значительные затруднения.
Несовпадение вида заграничного паспорта (старого образца или нового поколения с биометрическимим данными) с документом, необходимым
заявителю услуги. Заявителю будет предложено оформить заграничный
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паспорт, соответствующий поданному заявлению, либо отклонить заявку и
подать новую.
Неявка заявителя в установленный срок либо без необходимых документов и оплаченной квитанции, что приводит к неоправданным задержкам очередей.
Также можно выделить несколько аспектов, касающихся корректировки работы программного обеспечения и документационной базы, регламентирующей работу Портала:
• отсутствие ограничения количества заявлений, подаваемых одним
лицом в определенный период времени является очень серьезной проблемой, так как приводит к увеличению объемов документооборота и снижению качества предоставляемой услуги;
• уровень межведомственного взаимодействия пока не позволяет
оперативно получать необходимую информацию;
• недостаточная квалификация специалистов «горячей линии», некомпетентность в вопросах предоставления услуги.
Решением данных проблем могут стать:
• доработка нормативных актов, регламентирующих работу Портала и внесение изменений в программное обеспечение;
• дальнейшее развитие системы межведомственного электронного
взаимодействия;
• доработка пользовательского интерфейса с целью сделать его интуитивно более понятным;
• повышение квалификации специалистов и их тщательный отбор;
• более внимательный мониторинг гражданами состояния своих заявлений, корреспонденции, поступающей на электронную почту;
• предварительное консультирование.
Часто новые технологии, активно входящие в повседневную жизнь,
не находят положительных откликов среди населения, т.к. уровень компьютерной грамотности по стране в целом невелик, а программные продукты
внедряются на стадии бета-версий, без налаженных механизмов взаимодействия. Кроме того, программный продукт должен быть доступен для
каждого пользователя – например, возможность вносить исправления в
предыдущие графы существенно упростила бы процедуру заполнения анкеты.
Также следует отметить, что недостаточное владение информацией
часто наблюдается не только у потребителей услуг, но и в call-центрах и
службах поддержки. Для успешного преодоления этих проблем необходимо повышать уровень осведомленности граждан о новых услугах; проводить открытые семинары по вопросам функционирования портала. Специ-
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алисты горячих линий должны иметь достаточный уровень квалификации
и стрессоустойчивости.
Литература:
1.Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 – 2020 годы)" (утв. распоряжением Правительства РФ от 20 октября
2010 г. N 1815-р) / Интернет-портал «Российской газеты» // [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html
2.Врубель В. Адыгея заключила контракт с Ростелекомом на техобеспечение
"электронного правительства" / В. Врубель // [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://ug.ria.ru/economy/20120510/82264482.html
3Постановление № 256 Кабинета министров Республики Адыгея «О государственной программе Республики Адыгея «Развитие информатизации» на 2014-2016
годы» от 7 ноября 2013 г. // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW977;n=34771

Подкидешов М.О., Шудро И.А.
Системный анализ комплекса мероприятий по обеспечению
информационной безопасности выделенного помещения
ОГУ (г. Оренбург)
В данной статье описана актуальность проблемы автоматизации мероприятий
по обеспечению информационной безопасности выделенного помещения. Рассмотрен приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года «Требования о защите
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» Сформулирована цель исследования, исследованы возможные проблемы и противоречия.

В связи постоянным развитием средств вычислительной техники и
увеличением ценности информационных активов возросло количество
компьютерных преступлений. Согласно данным ГИАЦ МВД за последние
десять лет их число возросло в 22,3 раза и продолжает расти в среднем в
3,5 раза ежегодно. Ежегодный размер материального ущерба от этих преступных посягательств составляет 613,7 млн. руб. Средний ущерб, причиняемый потерпевшему от одного компьютерного преступления, равен 1,7
млн. руб. С определенной долей успеха расследуется лишь около 49% преступлений, обвинительные приговоры выносятся лишь в 25,5% случаев от
общего числа возбужденных уголовных дел [15].
Следует отметить, что для злоумышленников особую ценность может
представлять информация, обрабатываемая и хранящаяся в защищаемых
помещениях, поэтому задача обеспечения информационной безопасности
(далее ИБ) таких помещений становится одной из наиболее актуальных
при организации системы защиты информации (далее СЗИ) предприятия.
Проблемам обеспечения ИБ выделенных (защищаемых) посвящены
работы таких известных российских ученых как Клаверова В. Б, Кучина И.
Ю, Измалковой С. А, Тарасова А. В, А. Велигуры, Галатенко В. А. и др. [7,
10, 11, 15, 16].
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Однако с введением закона «О персональных данных» был установлен особый вид информации, подлежащий защите – персональные данные
населения (далее ПДН), и, соответственно особый порядок хранения и
уничтожения документов, содержащий такие данные. Следует отметить,
что в законе остается нераскрытой процедура обезличивания персональных данных, соответствие ее определенному этапу их обработки, степень
обезличивания. В настоящее время существует приказ ФСТЭК России от
11 февраля 2013 года «Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», который устанавливает комплекс мероприятий по
защите информации для государственных и негосударственных учреждений [14].
Возросло количество защищаемых помещений. К защищаемым помещениям могут быть отнесены: служебные кабинеты, актовые, конференц-залы, специально предназначенные для проведения конфиденциальных мероприятий, в ходе которых обрабатывается информация, содержащая сведения конфиденциального характера [6]. Так как каждая компания
стремится защитить конфиденциальную информацию, не только о своих
сотрудниках, но и о своей деятельности. Как следствие произошло и повышение количества служебных посещений и автоматизированных рабочих мест (АРМ), в которых производится сбор, обработка и хранение конфиденциальной информации, ПДН и пр. Каждое из таких помещений
должно полностью отвечать требованиям ФСБ и федеральной службы по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), а также законодательству РФ, в области конфиденциальности информации вместе с тем, в
большинстве российских компаний организационная составляющая системы ИБ проработана слабо [14], и, в ряде случаев, отсутствует единая
методика выбора соответствующих мер защиты выделенных помещений и
методов оценки остаточного риска [11].
Также, остро встает проблема совершенствования методик выявления и оценки уровня угроз безопасности информации, в связи с быстро
растущими технологическими возможностями современных информационных систем, а также создание наиболее полного перечня угроз ИБ, с
учетом человеческого фактора.
Это определяет актуальность проведения исследований в области автоматизации мероприятий по обеспечению информационной безопасности
выделенных помещений.
Объектом исследования будет автоматизированная система обследования помещений требованиям обеспечения информационной безопасности, а предметом исследования: методы, модели и средства автоматизации
обследования помещений требованиям обеспечения информационной безопасности. Границы исследований: исследования проводились для мето-
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дов защиты информации для средств ЭВМ, обрабатывающих конфиденциальную информацию, персональные данные, информацию с грифом ДСП
и, при ее наличии, коммерческая тайна.
Одним из основных противоречий объекта исследований становится
противоречие, которое заключается в отсутствии показателей количественной оценки надежности и рисков в Российских стандартах по информационной безопасности [3, 4, 5].
Эти обстоятельства определяют цель исследования: разработка автоматизированной системы обследования помещений на выполнения требований стандартов по информационной безопасности и обоснования выбора
средств защиты информации. Это может быть обусловлено тем, что не в
полной мере проработаны техники применения РД ФСТЭК РФ в части
обработки информации ограниченного доступа, недостаточно развиты
политики ИБ и распределение ответственности за защищаемые информационные ресурсы и прочее [13].
Для достижения сформулированной цели исследования необходимо
решить ряд задач научного характера, вызванных противоречиями между
состоянием теории и требованиями практики:
Необходимо провести системный анализ предметной области исследований – методов и моделей защиты информации в помещениях.
Провести анализ процессов обмена данными, происходящих в защищаемом помещении, и на их основании выбрать наиболее подходящие
мероприятия по защите информации.
На основании государственных стандартов Российской Федерации
выбрать показатели эффективности, СЗИ до и после автоматизации.
Разработать набор правил для создания экспертной системы выбора
соответствующих мер защиты информации для выделенных помещений.
Опираясь на противоречия объекта исследований и перечень направлений их преодоления, реализация которых определяет достижение целей
исследования, сформулирована научная задача: разработка экспертной
системы оценки и выбора актуальных мероприятий по защите информации в защищаемых помещениях и обоснования выбора средств защиты
информации для данных помещений.
В результате проведенного системного анализа, на основании Российских (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 [5], ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-2-2009
[4]) и зарубежных (CRAMM [1]) стандартов по информационной безопасности, а также научных работ П. Покровского «Оценка информационных
рисков», Горбенко Ю. И., Корченко А. Г., Казмирчук С. В. и Скулыш Е. Д.
«Средства анализа и оценки риска информационной безопасности», а также Ендовского А.С. «Методы расчета риска информационной безопасности» [9], была выведена следующая формула для коэффициента защищенности информационной среды выделенного помещения:
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где: K – коэффициент защищенности информационных активов; Т – время
жизни информационных активов в выделенном помещении [2]; R – величина информационных рисков; P – общая вероятность реализации угроз
безопасности информации в данном помещении [4,5].
Таким образом, можно сделать вывод, что для автоматизации комплекса мероприятий по информационной безопасности в защищаемых
помещениях необходимо учитывать риск-вероятностную характеристику,
для каждого из информационных активов в отдельности. Для недопущения
возможности реализации угроз безопасности и предотвращения возможных потерь, специалисту по безопасности необходимо минимизировать
время на организацию, принятие решения и ввод в эксплуатацию СЗИ.
Подобную задачу может решить построение экспертной системы оценки и
выбора, соответствующих мер защиты информации для выделенных помещений.
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