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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены дефекты гофрированных водопропускных труб,
возникшие в результате ошибок при проектировании и строительстве сооружений.
Произведен анализ причин возникновения отклонений. Предложены способы,
позволяющие сократить вероятность появления дефектов до истечения срока
службы металлических гофрированных водопропускных конструкций.
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Ключевые слова: ошибки, проектирование, строительство, автомобильные
дороги, водопропускные сооружения, трубы, гофрированные металлические
сооружения, дефекты.
Самые распространенные инженерные сооружения на автомобильных
дорогах – это водопропускные трубы. В наши дни предпочтение отдается
конструкциям, выполненным из гофрированного металла, так как у них достаточно
преимуществ в сравнении с трубами, сделанными из других материалов. Основным
плюсом гофротрубы является относительно небольшая стоимость как самого
сооружения, так и сопутствующих расходов [1]. Еще одним преимуществом
можно назвать то, что конструкция из гофрированного металла имеет простую
технологию сборки, которая не требует мощной техники и высокой
квалификации рабочих. Скорость строительства сооружения высокая, что
позволяет минимизировать вред, наносимый окружающей среде.
Важной особенностью гофрированной металлической трубы является
совместная работа гибкой конструкции с окружающим ее грунтом [1]. Вертикальная нагрузка, действующая на металл, по боковым поверхностям переходит
на грунт, находящийся вокруг трубы. Так же гибкость при незначительных
деформациях грунтового основания позволяет сооружению сохранять свои
эксплуатационные свойства.
Впервые гофрированные водопропускные трубы появились в России еще в
1875 году. Но их массовое строительство началось только при возведении
Байкало-Амурской магистрали [2]. То, что режим работ был ускоренным,
повлияло на возникновение ошибок, повлекшим за собой образование дефектов
и разрушений. Поэтому применение таких труб пошло на спад и возобновилось
только в 2000-х годах.
По данным обследований состояния труб в различные годы были выявлены
характерные дефекты водопропускных труб. Их можно поделить на группы.
К дефектам металлической конструкции трубы относятся:
 заиление дна, скопление мусора;
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 повреждения корпуса (прогибы, разрывы, трещины, отслойка защитного
покрытия, коррозия металла);
 дефекты оголовков (зарастание, подмыв, сползание).
Дефектами основания трубы могут быть просадки и сдвиги.
У защитных лотков могут образовываться разрушения такие как истирание,
трещины, отслаивание, раскрытие швов, налет.
К дефектам земляного полотна относятся размыв и сползание откосов
насыпи.
Заиление дна трубы происходит в основном из-за эрозии грунта: естественной
русловой, склоновой, грунта насыпей дорог [3]. Илистые частицы оседают и
накапливаются на дне сооружения, нарушая режим протекания воды в трубе. Для
недопущения образования заиления необходимо:
 выбирать расчетные скорости водного потока, учитывая расчет объема
стока наносов;
 при проектировании предусмотреть мероприятия по минимизации
твердого стока на подходе к трубе;
 избегать участков прохождения трассы у подошв склонов;
 на участках, предрасположенных к заилению преимущество отдавать
проектным решениям с увеличенным уклоном входного оголовка и большими
диаметрами трубы;
 гладкий лоток, устраиваемый по дну трубы, позволяет сократить оседание
частиц на дне.
Дефекты металлической части трубы могут возникнуть из-за ошибок на
этапе проектирования таких как:
 неправильный подбор толщины металла;
 назначение недостаточной либо слишком большой толщины засыпки над
трубой;
 неправильный выбор защитного покрытия;
 отсутствие использования защитного лотка по дну трубы.
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На этапе строительства ошибки возникают из-за несоблюдения технологий
устройства труб.
Дефекты основания появляются по причинам: недостаточного уплотнения
материала, неправильного подбора вида и типа основания.
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что срок
службы металлических гофрированных труб во многом зависит от качества
выполненных работ на всех этапах начиная от проектирования, строительства и
заканчивая контролем.
Список литературы:
1. Алтунин В.И. Водопропускные сооружения транспортных магистралей из
металлических гофрированных структур: монография. – М.: МАДИ, 2016. –
304 с.
2. Алтунин В.И., Ушаков В.В., Бурлаченко А.В., Черных О.Н. – Долговечность
дорожных водопропускных труб из гофрированного металла –
Строительство: новые технологии – новое оборудование. 2017. №5. С 10-18.
3. Черных О.Н., Ханов Н.В., Бурлаченко А.В. – Заиление трубчатых
водопропускных
сооружений
из
гофрированного
металла
–
Природообустройство. 2018. №1. С 38-45.

10

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Рунец Владимир Алексеевич
студент, специальности 08.02.01
Строительство и Эксплуатация зданий и сооружений,
Многопрофильный колледж Орловского государственного
аграрного университета имени Н.В. Парахина,
РФ, г. Орёл
Лабусова Татьяна Александровна
научный руководитель, преподаватель,
Многопрофильный колледж Орловского государственного
аграрного университета имени Н.В. Парахина,
РФ, г. Орёл
E-mail: tatyana.labusova.83@mail.ru

ANALYSIS OF WATER DISPOSAL SYSTEM PROBLEMS AND WAYS TO
SOLVE THEM
Vladimir Runets
student, specialty 08.02.01 Construction and Operation
of buildings and structures,
Multidisciplinary College of Oryol State
Agrarian University named after N.V. Parakhina,
Russia, Orol
Tatyana Labusova
scientific advisor, the teacher of the Multidisciplinary College
of Oryol State Agrarian University named after N.V. Parakhina,
Russia, Orol
АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется текущее состояние системы водоотведения
городов. Выявляются проблемы в системе водоотведения комплексно учитывая
технические, экономические, экологические и социальные аспекты.
ABSTRACT
This article analyzes the current state of the urban water disposal system.
Problems in the water disposal system are identified taking into account technical,
economic, environmental and social aspects in a comprehensive manner.
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Цель исследования – выявить пути решения основных проблем систем
водоотведения городов.
Объектом исследования является система водоотведения города.
Предмет исследования – основные проблемы системы водоотведения и пути
их решения.
Методы исследования: системный анализ, статистический метод, обзор
информационной базы, метод сравнения.
В ходе выполнения научно-исследовательской работы была проведена
теоретическая оценка работы системы водоотведения города. Был проведен
анализ работы системы водоотведения г. Орел.
Задачи, которые необходимо решить для достижения цели:
а) определить понятие «система водоотведения»;
б) проанализировать нормативно-законодательные и методические основы
функционирования системы водоотведения;
в) выявить основные проблемы системы водоотведения;
д) сделать анализ состояния системы водоотведения города;
е) дать рекомендации по улучшению работы системы водоотведения города;
В результате исследований были предложены рекомендации по решению
основных проблем функционирования системы водоотведения г. Орел.
Водоотведение, как и водоснабжение, играет важную роль в обеспечении
необходимых условий проживания в городе. Система водоотведения – необходимый элемент современного городского хозяйства. Нарушения и сбои в ее
работе могут ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе.
В наше время проблемы водоотведения и очистки сточных вод, становятся
очень актуальными в связи с многочисленными экологическими бедствиями.
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Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
основными задачами в системе водоснабжения и водоотведения (ВиВ) являются:
 обеспечение абонентов питьевой водой и её водоотведение;
 привлечение инвестирования в сферу ВиВ;
 установление и регулирование экономически обоснованных тарифов
системы водоснабжения;
 создание условий для возможного осуществления предпринимательской
деятельности в сфере ВиВ; – доступность всего населения к ВиВ;
 открытость деятельности организаций, осуществляющих работу в сфере
водоснабжения и водоотведения, а также органов государственной власти РФ,
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
В наше городе в настоящее время из-за увеличения площадей застройке
многие улицы города оказываются в подтоплении во время ливневых дождей в
связи с тем, что существующая система не справляется с увеличенным объёмом
ливневых стоков. Некоторые улицы города постоянно находятся в подтопленном
состоянии, из-за чего дома здесь фактически стоят в окружении воды. На
территории областного центра: одних только несанкционированных выпусков
в Оку несколько десятков в год! Плюс фекальные стоки из частного сектора
в городе фактически ограничена возможность и собирать грязные стоки, и
очищать их. И сети многие годы не обслуживаются так, как положено: нет даже
специализированной организации для этого. Родом эта проблема из 50-х годов
прошлого века, когда интенсивная застройка только начиналась, и начиналась
она без концептуального решения проблемы водоотведения. А сегодня имеем
что имеем: десятилетиями не чищенные трубы, заваленные, а порой укатанные в
асфальт колодцы, разрушенный дренаж –и главные вопросы: как собрать и куда
отводить ливневые стоки? Строить несколько локальных очистных или все
сконцентрировать в одном месте? Причем ответ на вопрос «как?» при всех
сложностях его решения проще, чем ответ на вопрос «куда?», поскольку
ГОСТовские требования по очистке воды – очень жесткие, в городской зоне
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строить очистные сооружения запрещено, равно как запрещено сбрасывать
в реки даже очищенную – хоть до уровня питьевой – воду. Вопрос не в плане
разрешения локальных проблем водоотведения (их масса в областном центре,
и расставить здесь приоритеты невозможно), а концептуально. Городу нужна
именно программа, концепция реконструкции и развития системы ливневой
канализации.
Частично проблему пытаются решить в 2016-2017 г прочистили около
километра ливневой канализации некоторых улиц города, а в Орле порядка 100 км
сетей. При этом где-то надо прочищать, а где-то – менять, строить новые колодцы,
ремонтировать старые, нужно провести обследование всего имеющегося хозяйства
и т.д. и т.п. В общем, по подсчетам, требуется под миллиард рублей. Именно из-за
астрономической суммы стоимости работ о ливневке многие годы «не вспоминали». За последние года резко ухудшилось техническое и финансовое состояние
многих объектов коммунального хозяйства в Российской Федерации. Уменьшение
финансирования из бюджетов разного уровня, отсутствие конкуренции и
монополизация производства и сферы услуг в отраслях ЖКХ существенно тормозит экономическое развитие многих государственных предприятий, обеспечивающих население услугами, необходимых для создания нормальных условий
граждан России. Инвестиции в коммунальную инфраструктуру ограничиваются
в основном бюджетными источниками и осуществлялись в рамках целевых
программ либо инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса за счет тарифной выручки. Для решения данных задач необходимы
инвестиции для ремонта существующих систем, поддержания водопроводов в
соответствующем СНиП состоянии, развития экологически чистых технологий.
Муниципальная наружная система сетей водоотведения в г. Орле находится
в хозяйственном ведении МПП ВКХ "Орелводоканал", которая на 01.01.2014
объединяет 405,5 км канализационных сетей разного назначения, в том числе:
система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственнобытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной
застройки, промышленных предприятий; поверхностные стоки отводятся по
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самостоятельной сети дождевой канализации; производственные сточные воды,
не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми
стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом
зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Для
нашего города разработана схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Орел" до 2028. Прогноз спроса на услуги по
водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития города,
в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной
генеральным планом на период до 2028 года. Рассмотрение проблемы
начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде
совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения
носят

предварительный

характер.

Дается

обоснование

необходимости

сооружения новых или расширения существующих элементов комплекса
очистных сооружений канализации (ОСК) для покрытия имеющегося дефицита
мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на
расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования
ОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от
них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного документа по развитию водопроводного и
канализационного хозяйства города принята практика составления перспективных
схем водоснабжения и водоотведения городов. Схемы разрабатываются на основе
анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению
с учетом перспективного развития на 13 лет, структуры баланса водопотребления
и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений
водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и
канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. При разработке перспективного
плана в г. Орле были использованы данные Инвестиционной программы МПП
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ВКХ "Орелводоканал" по развитию водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод города Орла на 2008 - 2014 годы, утвержденной решением
Орловского городского Совета народных депутатов от 28.08.2008 N 36/578-ГС.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и
водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления
вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных
их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию
минимума суммарных дисконтированных затрат. Основой для разработки
и реализации схемы водоснабжения и водоотведения г. Орла до 2028 года
является Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении
и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении
и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного
водоснабжения и водоотведения. Основные направления, принципы, задачи
и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения
и водоотведения города Орла:
 замена трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в
разных районах города, перекладка участков водопроводных сетей в целях
увеличения пропускной способности и исключения аварийных ситуаций;
 прокладка новых сетей в целях подключения дополнительных абонентов.
Проектом

предусматривается

развитие

централизованной

системы

хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых
площадок строительства к существующим сетям канализации. Существующая
схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных
территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод с прокладкой
дополнительных коллекторов на перегруженных участках. Программа принята еще
в 2014 г, но до настоящего времени глобального решения проблемы нет, город
каждое лето превращается в Венецию.
Проблемы сбора, очистки и сброса ливневых стоков уже решены в Курске,
в Белгороде. Думаю, опыт соседей нам пригодится. В частности, в теме
«Модернизация инженерной инфраструктуры», так как в решении такого вопроса
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без федеральной финансовой составляющей не обойтись. И тогда мы сможем
решить проблемы подтопления во время ливневых дождей.
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АННОТАЦИЯ
Проблема дорожного строительства была и остается актуальной, ведь
автомобильные дороги являются важнейшей составной частью инфраструктуры,
способствующей

экономическому

росту,

решению

социальных

задач

и обеспечению национальной безопасности страны. Ни одна отрасль народного
хозяйства не может функционировать без качественной транспортной сети.
Качество дорог в том или ином государстве можно считать объективным
показателем уровня жизни в стране.
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ABSTRACT
The problem of road construction has always been and remains relevant, because
highways are an essential part of the infrastructure that contributes to economic growth,
solving social problems and ensuring the national security of the country. No branch
of the national economy can function without a high-quality transport network. The
quality of roads in a particular state can be considered an objective indicator of the
standard of living in the country.
Ключевые слова: дорожное строительство, климат и структура грунта,
реконструкция и модернизация.
Keywords: water disposal, ecology and protection of water resources.
В исследовательской работе рассмотрены особенности и проблемы
российских дорог, а также пути их решения. Данная проблема является актуальной
при современных условиях развитии экономики не только региона, но и страны
в целом.
Для исследования выбран объект исследования –автомобильные дороги РФ,
предметом исследования является анализ автомобильного строительства
в России, нормативы и стандарты дорожного строительства РФ и других стран
мира. В России с приходом каждой весны вместе со снегом с дорог сходит
и асфальт, являя российским автомобилистам огромные ямы, которые начинают
латать. Эта проблема становиться актуальной с приходом каждой весны.
Раскрывая данную проблему, хотелось бы привести рейтинг стран по
качеству дорог. Эксперты Всемирного экономического форума 2015-2016 г.
проехали по дорогам 144 стран мира, чтобы выбрать лучшие. К сожалению, из
144 возможных мест Россия заняла в итоговом списке лишь 136-ю позицию.
В 2016-2017 году эксперты мирового финансового форума объездили 138 стран
и определили, где дороги самые лучшие, а где самые плохие. Россия заняла
в данном рейтинге 123 место [3]. В чём же причина столь низкой оценки
состояния наших дорог?
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Освещая данную проблему, хотелось бы начать с самих истоков. В России
строительство дорог первоначально развивалось несколькими отличными от
Запада путями в связи с недостатком легкодоступных для разработки каменных
материалов. Основными источниками получения камня были трудоемкий сбор
на полях валунов и разработка гравия в ледниковых отложениях. Несмотря на
значительную протяженность дорог (во второй половине XVIII в. только сеть
почтовых путей из Москвы достигала 16–17 тыс. км) и большие потребности в
совершенствовании условий перевозок, техника дорожного строительства в России
длительное время ограничивалась осушением дорожной полосы и укреплением
труднопроезжаемых мест древесными материалами. [6] Началом дорожного
строительства в России можно считать 1722 г., когда 1 июня был издан сенатский
указ о постройке дороги, связывающей Петербург с Москвой. Дорогу строили
как грунтовую. В 1901 г. в России появились первые автомобили, и вскоре возникла
проблема приспособления существующей дорожной сети к одновременному
пропуску гужевых повозок и автомобилей. Началом дорожного строительства в
России можно считать 1722 г., когда 1 июня был издан сенатский указ о постройке
дороги, связывающей Петербург с Москвой. Дорогу строили как грунтовую.
В 1901 г. в России появились первые автомобили, и вскоре возникла проблема
приспособления существующей дорожной сети к одновременному пропуску
гужевых повозок и автомобилей. В 1936 году было издано постановление
правительства о создании постоянных местных бригад, работа которых засчитывалась в общий план трудового участия колхозников. В итоге второй пятилетки
(1933–1937 годы) страна получила более 230 тысяч км профилированных
грунтовых дорог. Интенсивное дорожное строительство началось после Великая
отечественная война и продолжалось в 70–80 годы, в итоге к 1990 году сеть дорог
общего пользования в РСФСР составляла 455,4 тысячи км, в том числе – 41 тысячу
км дорог общегосударственного и 57,6 тысячи км республиканского значения [12].
Реализованная в РФ в 1995–2000 гг. президентская программа «Дороги России»
позволила не только сохранить дорожную сеть страны, но и увеличить ее
протяженность, которая за этот период возросла с 519 до 584 тыс. км, в том числе
20

протяженность федеральных автомобильных дорог увеличилась с 41 до 46,3 тыс.
км, что соответственно на 4,1 и 12,9% превысило задание, установленное
программой. За эти годы было построено и реконструировано 33,9 тыс. км
автодорог, отремонтировано 183,2 тыс. км дорог и 290 км мостов, отремонтировано и принято в сеть дорог общего пользования более 47 тыс. км сельских
автомобильных дорог [4]. Несмотря на постоянное ведение научных разработок,
заявления о найденном решении проблем дорожного строительства и появление
европейских технологий и материалов на российском рынке, качество дорожного
строительства и ремонта вот уже на протяжении многих лет оставляет желать
лучшего. Есть несколько проблем на которые надо обратить внимание [6]:
 особенности климата России;
 устаревшие технологии и стандарты;
 увеличение транспортного потока.
 принятия Национальной программы модернизации и развития автомобильных дорог до 2025 г., увязанной с программой «Модернизация транспортной
системы России».
Причина некачественных дорог в Российской Федерации кроется в специфическом климате и структуре грунта. Почти 86% всех почв содержат глину или
же состоят практически полностью из нее. На долю песчаных грунтов приходится
на сегодняшний день только 14%. В итоге у нас образуются довольно-таки
специфические насыпи. Это сочетание способно уничтожить даже самую
качественную изначально асфальтовую дорогу. Глина прекрасно впитывает в
себя и очень плохо отпускает любую влагу (кстати, именно на этом свойстве
базируется технология бентоматов). В итоге на дорожном покрытии практически
всегда много влаги, которая в зимнюю пору превращается в лед. Он разрывает
покрытие, а процессы замерзания и оттаивания делают свое дело. Образуются
пустоты, которые доламываются тяжелыми груженными автомобилями.
Основными и достаточными мерами для устранения данной проблемы на дорогах
России могут стать:
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 замена пучинистого грунта достаточно большим слоем щебня, предотвращающим промерзание дорог зимой;
 создание надежной системы дренажа, способной быстро и эффективно
отвести избытки воды в случае крупного весеннего паводка или прорыва
придорожного трубопровода;
 прокладка геотекстиля для защиты щебневого слоя от засорения.
В настоящее время при строительстве дорог в России применяется технология
асфальтобетонного покрытия. Асфальтобетон представляет собой композиционный материал, содержащий твёрдую и жидкую фазы. Твёрдая фаза, т. е.
минеральная часть асфальтобетона, включает частицы щебня, минерального
порошка. Жидкая фаза композита – битум, выполняющий роль связующего, его
содержание в материале около 10% от всей массы [3]. Исследователи признают
данную технологию морально устаревшей, дорогой и медленной, к тому же она
не слишком пригодна для сурового климата России и требует частого ремонта
покрытия. Многие из них считают, что использование данной технологии
дорожных покрытий ведёт страну в финансово-технологический тупик. Еще
одна причина низкого качества российских дорог состоит в использовании не
самых лучших строительных материалов. Например, большинство западных
стран в строительстве дорожных покрытий использует венесуэльский битум,
который признается лучшим в мире. В России используют отечественный битум,
но специалисты утверждают, что он по большинству характеристик на 20-25%
хуже венесуэльского [2].
Рассматривая проблемы дорожного строительства, не стоит забывать и о
влиянии огромных нагрузок на дороги, значительно превышающие нормативы,
что связано с увеличение транспортных потоков автомагистралях. Решить данную
задачу может реконструкция и модернизация существующих дорог и развитие
новых. Судя по зарубежному опыту, развитие дорожной сети может осуществляться только на основе государственных программ, в которых обозначены
основные направления и меры по развитию автомобильных дорог в увязке
с обеспечением их финансирования. Правительством разработана Национальная
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программа модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации
до 2025 г. Подобные долгосрочные программы развития автомобильных дорог,
реализованные в США, Германии, Японии и других странах, помогли решить
проблемы занятости населения. Необходимость разработки долгосрочной
программы обусловлена длительным инвестиционным циклом реализации
дорожных проектов, что требует соответствующего планирования инвестиций,
направленных, в частности, на предупреждение перегрузки дорожной сети при
увеличении автомобильных перевозок.
Реализация перечисленных подходов к организации и ведению дорожного
строительства помогут решить проблемы, давно описанные в знаменитой книге
А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» писал: «поехавши из
Петербурга, я воображал себе, что дорога была наилучшая. Таковою ее почитали
все те, которые ездили по ней вслед государя. Такова она была действительно,
но – на малое время. Земля, насыпанная на дороге, сделав ее гладкою в сухое
время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лета и сделала ее
непроходимою…» [6].
Подводя итог вышесказанного можно отметить, что в настоящее время
активно решается проблема дорожных покрытий в России, эксперты всё чаще
говорят о внедрении новых технологий, которые позволят минимизировать
нежелательные проявления природных условий для большинства российских
регионов, а также сделать производство дорог более качественным и дешёвым [2].
Реализовываются федеральные программы по реконструкции и модернизации
автомобильных дорог.
Как сказал президент России В.В. Путин на заседании президиума Госсовета
по вопросам совершенствования сети автодорог: «Дорожная отрасль по-прежнему
остаётся трудным, проблемным вопросом. А задача сделать её опережающей,
новаторской, прорывной отраслью – ещё впереди в своём решении. Чтобы она,
эта отрасль, служила одним из мощных локомотивов развития экономики всей
страны, нужно ещё многое сделать» [11].
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Системы менеджмента качества в строительстве минимизируют риск
возникновение нештатных ситуаций, учитывает потребности заказчиков и
потребителей, устанавливает контроль над качеством материалов, качественного
исполнения строительных работ. Для этого используют стандарт ГОСТ 55048,
основанный на универсальных принципах ISO 9001, а также ISO 9000, ISO 9004,
ISO 19011, Р НОСТРОЙ 2.32.2-2011.
Очень важно, что б строительство функционировало эффективно, т.к. является
одной из крупнейших отраслей экономики страны, которое решает множество
задач. Например, социального характера – ремонт зданий и сооружений, новое
строительство; государственного - рост ВВП и т.д.
Следующие элементы характерны для это системы:
1. Исполнители, к которым относятся инвесторы, проектировщики, изготовители материалов, конструкций, оборудования, строители.
2. Объекты строительства и средства производства.
3. Структура рынка строительного комплекса.
4. Рыночный механизм.
5. Государственные контроль.
Действие следующих факторов позволяет ограничивать деловую активность
организаций в различных сферах проявления:
 Рыночная конкуренция;
 Государственные факторы:
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 Хозяйственно-экономические факторы.
Действие государственно-политических факторов практически уменьшить
невозможно.
Зато, экономико-хозяйственные факторы успешно возможно регулировать.
Таким механизмом является система менеджмента качества в строительстве,
предоставляющая преимущества организации и обеспечивающая:
 преимущества при участии в тендерах;
 снижение непроизводительных затрат за счет более рационального
использования ресурсов;
 усовершенствованная, эффективная система управления организации;
 гарантия качества продукции и услуг;
 ответственность и дисциплина персонала.
Существует восемь принципов менеджмента, для повышения качества
продукции:
1. Ориентация на заказчика (потребителя), т.е. выполнение всех требований
заказчика, а также превосходить их ожидания.
2. Лидерские качества руководителя организации. Он должен возглавлять
работу по созданию системы качества, а также анализировать происходящее,
намечать мероприятия по устранению недостатков, но не вмешиваться в сам
процесс.
3. Вовлечение работников. Только полное использование всех ресурсов
работников позволяет максимально достигать выполнения поставленных задач.
Способы достижения внедрения системы менеджмента качества:
 Трудоустройство наемных работников на постоянную основу;
 Командная работа;
 Предоставление всем членом команды участвовать в управлении.
4. Процессный подход. Под процессом понимается любое действие, которое
принимает входные элементы и преобразует в выходные. У процесса должен
быть исполнитель. Это необходимо для удовлетворения требований заказчика.
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5. Системный подход. При системной подходе к менеджменту предполагается
командный подход к управлению: координация всех аспектов деятельности
организации; оценка удовлетворенности заказчика, показатели эффективности и
удовлетворенности.
6. Непрерывное совершенствование. По мониторингу, измерению результатов
процессов, показателей деятельности организации, степени оценки заказчика
определяется область улучшения.
7. Принятие решений, основанных на фактах.
8. Выгодные отношения с поставщиками.
Таким образом, система менеджмента качества - основной компонент
управления организацией, направленная на эффективность работы всего производства в целом, за счет производственных, управленческих и организационных
процессов. А также ориентированность на удовлетворения требований заказчика
и потребителя.
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АННОТАЦИЯ
Характерной чертой последних нескольких лет развития жилищного строительства в регионах России стала активизация малоэтажного домостроения
и увеличение его доли в общем объеме вводимого жилья до существенных
размеров. Причины, по которым больше половины строящегося жилья является
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малоэтажным, заключаются в скорости строительства, низкой себестоимости,
доступности, комфортности, высокой адаптивности к пожеланиям потребителей,
быстроте внедрения передовых технологий.
ABSTRACT
А сharacteristic feature of the last few years of housing development in the
regions of Russia has been the activation of low-rise housing construction and an
increase in its share in the total volume of housing commissioned to a significant size.
The reasons why more than half of the housing under construction is low-rise are the
speed of construction, low cost, accessibility, comfort, high adaptability to the wishes
of consumers, and the speed of implementation of advanced technologies.
Ключевые слова: малоэтажное и индивидуальное строительство, приоритетное направления, целевая программа.
Keywords: low-rise and individual construction, priority areas, target program.
С внедрением рыночных отношений в сферу жилищного строительства
и изменением механизма предоставления жилья все более актуальной становится
проблема улучшения жилищных условий граждан, желающих проживать
в малоэтажном индивидуальном доме. Приоритетный национальный проект
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" является механизмом
развития сельской местности и регионов в цело. Механизмом его реализации
является Федеральная целевая программа «Жилище». Мероприятия программы
рассчитаны до 2020 года. Весьма существенным обстоятельством является и тот
факт, что отношение жителей регионов к малоэтажному жилью заметно
улучшается, и все больше семей отдают предпочтение именно ему как
постоянному месту проживания и ведения домашнего хозяйства [1].
Проблема развития села, агропромышленного комплекса и экономики
в целом в нашем регионе во много зависит от жилищных условий работников
комплексов и развития инфраструктуры населенных пунктов. Данная проблема
является актуальной при современных условиях развитии не только региона, но
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и страны в целом. Обьектом является национальный проект "Доступное
и комфортное жилье - гражданам России" в Орловской области на 2006-2010
и целевая Программа "Развитие малоэтажного индивидуального строительства
в Орловской области в 2008-2010 годах" Исследование проводилось с позиции
будущих строителей и жителей региона. Предметом исследовательской работы
является анализ национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" и целевая программа «Жилище». Анализ проводился за
последние 10 лет.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам России" в Орловской области на 2006-2010 годы
одним из основных индикативных показателей является объем ввода жилья.
Однако, используемая при строительстве малоэтажного индивидуального жилья
на территории области технология точечной застройки не позволяет достичь
каких - либо кардинальных изменений. Современное состояние градостроительства и стоящие перед регионом задачи по реализации приоритетного
национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
требуют комплексного и системного подхода к осуществлению малоэтажного
индивидуального строительства на территории области, которая в основе своей
является аграрной. Опыт других субъектов Российской Федерации показывает,
что в настоящее время наиболее эффективным способом решения задачи
развития малоэтажного индивидуального строительства является комплексная
малоэтажная застройка.
Целью Программы являлась определение основных параметров малоэтажного
жилищного строительства в Орловской области на перспективу в период до 2010
года и первую очередь, выявление проблем, связанных с осуществлением программ
такого строительства, и путей их устранения.
Программа учитывала глубину и многообразие сложившихся связей городов
и районов области, общность и различия интересов проживающего населения,
сложные градостроительные и транспортно-инженерные условия расселения.
В соответствии с комплексной оценкой эколого-градостроительной ситуации
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в области и прогнозами развития массового малоэтажного жилищного строительства на долгосрочную перспективу выявлены возможности расселения в
малоэтажном фонде на территории области до 30 тыс. семей.
Первый опыт работы над Программой показал, что намечаемая программа
по масштабам и темпам соответствует требованиям приоритетного национального
проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Ее реализация
приведет к качественному изменению среды, системы расселения, природного
окружения и образа жизни значительной части населения, что потребовало
глубокой проработки и экспертизы всего комплекса градостроительных,
социальных, транспортно - инженерных, экономико - правовых и других
возникающих в связи с этим вопросов.
Развитие малоэтажного индивидуального строительства позволяет решить
жилищную проблему различных слоев населения учитывая многообразие
подходов к проектированию и использованию разных видов строительных
материалов.
Проводя анализ реализации программы по регионам страны и сравнивая с
орловской областью можно отметить следующее.
Проблема доступности жилья в нашей стране последние десятилетия стоит
очень остро. И в решении этой проблемы развитию малоэтажного строительства
отводится особая роль. В рамках реализации национального проекта «Доступное
и комфортное жилье» Правительством РФ была поставлена задача к 2020 году
увеличить долю малоэтажного строительства в общем объеме жилья до 70%.
Ведь не смотря на кризисы, «малоэтажка» позволяет поддержать малый и средний
бизнес, сохранить налоговые поступления, снизить социальную напряженность,
только здесь нет рисков «незавершенки» и появления обманутых дольщиков.
Малоэтажное строительство стало для строителей средством выживания
в условиях кризиса. Государство включило ему зелёный свет на всех уровнях,
и недалёк тот день, когда из ветхого жилья муниципалитеты будут переселять
людей в коттеджи. А всё потому, что малоэтажное строительство в силу своей
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технологичности позволяет добиваться запредельно низкой – по меркам
строителей высоток – себестоимости.
Малоэтажное домостроение большей частью детерминировано теми же
факторами, что и весь строительный сектор, для которого характерна неоднородность развития по регионам России и наличие среди них лидеров и аутсайдеров.
Данная неоднородность малоэтажного строительства в региональном разрезе
обусловлена особенностями социально-экономического развития регионов:
степенью поддержки органов региональной и местной властей, развитостью
строительного сектора региональной экономики, обеспеченностью предприятий
строительной индустрии производственными мощностями, состоянием рынка
строительных материалов, соотношением спроса и предложения на рынке жилья,
уровнем доходов населения региона. Эти и другие обстоятельства определяли
темпы роста сектора малоэтажного домостроения российских регионов с 2008 года
и сохранят свое влияние в среднесрочной перспективе при возможном изменении
позиций регионов, распределяемых в зависимости от объемов ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья [2].
За 2014 г. в России, по данным Федеральной службы государственной
статистики (Росстат), построено и введено в эксплуатацию жилье общей площадью
81 млн кв. м, является рекордным результатом за новейшую историю Российского
государства. При этом индивидуальными застройщиками введено 260,3 тыс.
жилых домов общей площадью 35,2 млн кв. м, что также на 14,9% больше значения
показателя 2013 года, а доля индивидуального домостроения в общей площади
завершенного жилищного строительства в целом по России достигла 43,5% [6].
Серьезные успехи в сегменте малоэтажного домостроения демонстрирует
также Новосибирская область, занимающая лидирующее положение в Сибирском
федеральном округе. За 2013 год в Новосибирской области введено 1 723,4 тыс. кв.
метров общей площади жилья, в том числе малоэтажного - 544 тыс. кв. метров
(31,6%), на душу населения введено 0,63 кв. метров жилья, что превысило
среднероссийский показатель [8]. Весьма весомую роль для стимулирования
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малоэтажного строительства играет государственная поддержка, осуществляемая
из бюджета Новосибирской области.
В Алтайском крае индивидуальное малоэтажное жилье составляет более
половины от всего строящегося в регионе, общий объем возведенного жилья
составил 663 тыс. кв. метров, из них 350 тыс. кв. метров (53%) относится
к малоэтажному, роль которого в регионе крайне важна, поскольку здесь
преобладают сельские поселения, жители которых предпочитают жить
в собственном доме или коттедже[1].
В Московской области удельный вес малоэтажного жилья на рынке жилой
недвижимости в последние несколько лет составляет порядка 12-14%, а цена на
него варьируется в зависимости от удаленности от столицы, инфраструктуры
проекта, транспортной доступности, имиджа коттеджного поселка, архитектурных
решений, ориентации на социальные группы населения, стадии строительства.
Лидирующие позиции занимает Ярославская область. за 2013 г. по отношению к
2012 г. наблюдается рост объемов вводимого жилья в 105,5%, составивший более
486,617 тыс. кв. метров, что превысило установленный Министерством регионального развития РФ плановый показатель на 101,5%. На фоне общего роста
объемов вводимого в эксплуатацию жилья растет и доля экономкласса (на 6%)
и малоэтажного (на 16%) [1].
При проектировании новых малоэтажных поселков в подавляющем
большинстве случаев выдерживается требование шаговой либо велосипедной
доступности по отношению к уже построенным и сданным в эксплуатацию
коттеджным поселкам, а также к загородным рынкам. Во многих малоэтажных
комплексах имеются множество инфраструктурных объектов, таких как магазины,
спортивные комплексы, детские сады, школы. Это говорит о том, что подход к
строительству малоэтажного жилья по сравнению с многоэтажным в основном не
меняется, а в большей мере зависит от объема и масштаба строительства.
В орловской области индивидуальное и малоэтажное строительство
развивается большими темпами. Современная загородная жизнь совмещает в себе
достоинства здоровой экологически безопасной жизни и преимущества городского
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комфорта проживания, уверенны в корпорации, поэтому в коттеджных поселках,
предусмотрены инженерные сети и продуманная внутренняя инфраструктура
(детский сад, школа, магазин, остановка общественного транспорта), здесь
создаются все условия для полноценного отдыха и спокойной жизни. Кроме того,
удачное расположение поселков (в 10-15 минутах езды от города) позволяет
жителям пользоваться обширной развитой инфраструктурой Орла, в которую
входят торгово-развлекательные комплексы, расположенные на всех въездах в
город.
Развитие малоэтажного жилищного строительства направлено на формирование в стране среднего класса собственников, который является основной
опорой государства, имеет важнейшее значение для его социально-экономического
развития, улучшения демографической ситуации.
К настоящему времени можно с уверенностью утверждать, что малоэтажное
жилье, возводимое в Орловской области, уже утвердилось в пространственном
и проектном контексте и имеет собственный формат с вполне устойчивыми
и объяснимыми характеристиками, к которым относится строительство 1-2-3и реже 4-комнатных квартир в одно-трех и пятиэтажных домах на небольшом
удалении от города [1]. Это жилье городского типа предназначено для постоянного
проживания семьей, поэтому предъявляемые требования к его качеству и уровню
комфорта намного выше, чем к городскому, поскольку потребитель желает
компенсировать удаленность от столицы большим жизненным пространством
и другими элементами загородного комфорта[1]. Поэтому наиболее востребованы
малоэтажные проекты, где удачно сочетается транспортная доступность, хорошая
экология, небольшие метражи квартир с большими общественными площадями
при невысокой цене квартир[1].
Обобщая региональную практику жилищного строительства, можно
сделать вывод о его наращивании и перспективном развитии. Несмотря на то что
в некоторых регионах общий рост объемов вводимого жилья не является
стабильным, сектор малоэтажного домостроения демонстрирует уверенное
увеличение своего сегмента и большие рыночные возможности. В силу этого с
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большой долей уверенности можно ожидать дальнейшее развитие малоэтажного
домостроения в регионах, связанное со следующими факторами, определяющими
формат, масштабы, интенсивность малоэтажного строительства в регионах . а
также развивать программы для строительства посёлков , строящихся специально
для сотрудников каких-либо отдельно расположенных объектов, рядом с местом
работы большинства будущих жителей. Здесь сочетание форматов застройки
определяется теми, кто финансирует проект, для удобства, и в небольших
городах, где жители работают внутри своего города, в тёплых регионах - все
форматы, как индивидуальные, так и квартирные дома экономкласса.
Что касается нашего региона то развитие малоэтажного и индивидуального
строительства набирала достаточные обороты для дальнейшего развития. Сейчас
в Орловской области работает другая программа "Переселение граждан,
проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного
фонда" на 2013 - 2017 годы, что сбавила темпы развития индивидуального
строительства. при поддержке государства в нашем регионе. На сколько
эффективно развивается проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России" и целевая программа «Жилище» можно будет судить в 2021году. Сейчас
хотелось бы отметить положительную динамику индивидуального строительства,
что позволяет развивается селу в нашем регионе. Образованны такие коттеджные
поселка как: Малая Куликовка, Никуличи, Зеленый шум, деревня Гать, Образцово
и жилищный комплекс «Соловьиная Роща» и др. В перспективе развития такие
поселки как Ясная Поляна, Большое Рябцево, Зеленые берега, Новая Куликовка,
Междуречье, Надежда, Саханский, Маслово.
Реализация перечисленных подходов организации и ведения малоэтажного
строительства отвечает современным требованиям развития экономического
пространства регионов, создает условия обновления жилищного фонда
и модернизации жилищной сферы, формирует имидж и конкурентные преимущества территории как комфортного места проживания, стимулируя приток
капитала и развитие региональной экономики[1].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие «кибербезопасность», выделена информация,
которая интересна киберпреступникам и определены меры защиты малого
бизнеса. Кибербезопасность в целом является большой областью. Меры для
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защиты помогут владельцам малого бизнеса понести меньшие потери и снизить
риски атаки хакеров.
ABSTRACT
The article deals with the concept of "cybersecurity", highlights the information
that is interesting for cybercriminals. Cyber security in general is a large area.
Protection measures will help small business owners to suffer fewer losses, reduce the
risk of hacker attacks and defined measures to protect small businesses.
Ключевые слова: бизнес, данные, безопасность, меры защиты, киберпреступник.
Keywords: business, data, security, security measures, cybercriminals.
Киберугрозы являются проблемой не только крупных компаний, но также
малый бизнес может оказаться мишенью киберпреступника. Исходя из отчета
компании Positive Technologies во II квартале 2020 г. доля учетных данных выросла
с 15% до 30% от общего объема данных, украденных при атаках. В особой цене
корпоративные учетные данные сотрудников [3]. Их злоумышленники продают
в DarkWeb или используют для дальнейших атак, например для рассылки писем
с вредоносными вложениями от имени взломанных организаций. Спросом
пользуются также базы учетных данных клиентов взломанных компаний.
Количество инцидентов в III квартале в сравнении с II кварталом выросло всего
на 2,7%. В III квартале произошел скачок числа атак с использованием
шифровальщиков с 39% до 51% [4].
Важно организовать защиту бизнеса от кибератак. Статья поможет
владельцам малого бизнеса разобраться в пространстве киберугроз.
Из ISO/IEK 27032 2012 [1] следует, что «кибербезопасность – условия
защищенности от физических, духовных, финансовых, политических, эмоциональных, профессиональных, психологических, образовательных или других
типов воздействий или последствий аварии, повреждения, ошибки, несчастного
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случая, вреда или любого другого события в киберпространстве, которые могли
бы считаться не желательными»
Определение термина «кибербезопасность» базируется на понятии «киберпространство». Киберпространство – сфера деятельности в информационном
пространстве, образованная совокупностью коммуникационных каналов Интернета и других телекоммуникационных сетей, технологической инфраструктуры,
обеспечивающей их функционирование, и любых форм осуществляемой
посредством их использования человеческой активности (личности, организации,
государства) [2].
Киберпространство – это непростая среда, которая не существует ни в какой
физической форме и возникает в результате взаимодействия людей, программного
обеспечения, сервисов в сети Интернет посредством сетевых связей и технологических устройств.
Под кибератакой важно понимать, что она является предумышленной,
организованной. Она направлена на нанесение экономического, технического
или информационного ущерба. По источнику организации кибератаки можно
подразделять на две группы: внешние, по отношению к объекту кибератаки и
внутренние. Соблюдая основные требования по информационной безопасности
(ИБ), появиться возможность сохранить цифровые и физические данные.
Киберпреступники чаще всего заинтересованы в получении денег, данных и
оборудования компании. Если они получат доступ, то для нанесения ущерба
бизнеса они могут использовать все, что смогут найти. Это могут быть списки
клиентов, информация о банковских картах сотрудников и клиентов, ценовая
политика компании, дизайн продуктов, производственные процессы, планы
расширения. Например, получение доступа к корпоративной сети ставит под угрозу
и сеть других компаний.
Ваш бизнес будет является ступенькой к продвижению киберпреступников
дальше. В результате около 60% малых фирм, которые стали жертвами атак,
закрываются в течении шести месяцев после инцидента. Последствиями для
бизнеса будут являться:
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 финансовые потери от кражи банковской информации и/или от остановки
работы компании;
 большие затраты на восстановление сети бизнеса;
 репутационный ущерб после уведомления клиентов о том, что их
информация была скомпрометирована.
После получения ваших данных, киберпреступники могут совершать
различные виды киберпреступлений:
 мошенничество с электронной почтой и интернет-мошенничество;
 мошенничество с использованием личных данных; кража данных
банковских карт;
 кража и дальнейшая продажа корпоративных данных;
 шантаж с требованием денег для предотвращения кибератаки;
 криптоджекинг – использование мощностей рабочей машины для
получения криптовалюты;
 кибершпионаж – несанкционированное получение доступа к данным
государственных или коммерческих организаций.
Для защиты бизнеса необходимо принять определенные меры защиты.
Меры защиты, которые нужно предпринять, чтобы обезопасить свой бизнес от
киберугроз:
 обучение сотрудников, по итогу которого они не будут допускать утечек
данных или открывать нежелательные письма, файлы, сайты;
 произведение оценки рисков – изучить, где и как хранятся ваши данные,
а также кто имеет к ним доступ, после чего следует определить, кто может захотеть
получить доступ к данным и как они могут это сделать, как эти события могут
повлиять на работу компании. После завершения анализа используйте полученную
информацию для разработки или совершенствования своей стратегии безопасности;
 использование защитного ПО, которое не только обеспечивает защиту, но
и предоставляет технологию, которая при необходимости производит чистку
компьютеров и возвращает их состояние, предшествовавшее заражению;
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 обновление программного обеспечения, чтобы усилить защиту или
добавить патчи, закрывающие лазейки, которые используют злоумышленники;
 регулярное создание резервных копий ваших файлов, это не только
позволит избежать потерь в случае атак программ-вымогателей, также это может
помочь в случае поломки устройства.
С уверенностью можно сказать, что главным фактором утраты безопасности
является человеческий фактор – действия, либо бездействия, приводящие
к потере безопасности, безопасность рабочего места также занимает важную
роль в обеспечении кибербезопасности вашего малого бизнеса.
Безопасность предпринимательской деятельности, а часто это и личная
безопасность. Лучше предупредить возможные неприятности, чем решать
возникающие проблемы. Многие риски в предпринимательской деятельности
можно просчитать заранее.
Лучше всего задуматься о безопасности бизнеса в тот момент, когда пришла
идея создать предприятие. Потратив некоторое количество сил и средств на
начальном этапе и исправив возможные просчеты и ошибки на бумаге, значительно
проще будет понять представление о бизнесе как он выглядит, его развитие
и формирование в будущем.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены популярные технологии тестирования мобильных
приложений, предложен комплексный подход к структуре автоматических
тестов мобильного приложения.
ABSTRACT
The article observes popular technologies of automated testing mobile apps,
suggests the comprehensive way to automated tests categorization.
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На сегодняшний день не существует однозначной терминологии, позволяющей описать всё существующее многообразие библиотек, фреймворков
и технологий, применяемых для тестирования в мобильной разработке.
Традиционно тесты мобильных приложений принято разделять по способу
выполнения на локальные (local tests, app tests – терминология у каждой
платформы своя) и инструментальные (instrumented tests, library tests) [1, 4].
Локальные тесты выполняются при сборке проекта, тогда как инструментальные
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требуют наличия эмулятора или подключённого устройства, на котором будет
произведён запуск тестовой сборки приложения и выполнение тестов.
Локальные тесты android-приложений представляют собой обычные unitтесты языков Java и Kotlin с использованием фреймворка JUnit. Для iOsприложений такие тесты пишутся соответственно с помощью OCUnit для языка
Objective-C или XCTest - для Swift. Тогда как инструментальные тесты используют
отдельные программные интерфейсы тестирования из SDK и специфические
библиотеки, позволяющие работать с объектами пользовательского интерфейса
приложения при запуске теста на эмуляторе или устройстве.
Несмотря на то, что такая классификация заложена в структуру проекта и
описана в документации Android SDK или Apple SDK, а её компоненты доступны
«из коробки», её сложно назвать однозначной и исчерпывающей. Прежде всего,
выполнение инструментальных тестов на эмуляторах и физических устройствах –
это не характерная особенность, а характерный недостаток данной группы тестов,
поскольку выполняется медленно и задействует избыточное количество ресурсов
системы. В целях оптимизации тестирования и выполнения инструментальных
тестов Android как локальных компанией PivotalLabs в 2010 году был разработан
фреймворк Robolectric, позволяющий запускать инструментальные тесты на
локальной виртуальной машине Java без установки приложения, а также без
использования эмуляторов или внешних подключённых устройств. Начиная
с версии 4.0, данный инструмент интегрирован с AndroidX Test Framework
и используется повсеместно. Соответственно, то самое «фундаментальное»
различие двух категорий тестов для Android-приложения в значительной мере
сгладилось в ходе дальнейшего развития платформы. Для iOs, которая не относится
к JVM-системам, проблема была решена иначе – там раздельно существуют Library
tests и тесты пользовательского интерфейса с помощью библиотеки
UIAutomation [4]. Тем не менее, для обеих платформ очевиден недостаток такой
классификации – фокус внимания смещается с цели тестирования на особенности
реализации конкретных тестов.
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Более значимой представляется группировка тестов по объекту тестирования
и по целям тестирования:
 unit-тесты;
 ui-тесты;
 интеграционные тесты;
 функциональные тесты;
 тесты обработки внешних событий;
 тесты безопасности;
 тесты производительности;
 тесты локализации;
и др.
Самыми распространёнными и востребованными являются первые четыре
группы тестов, их можно встретить практически в любом мобильном приложении.
Если с unit-тестами и UI-тестами ситуация более-менее понятна, то их
отграничение от интеграционных тестов и технологии разработки последних
вызывают вопросы. Согласно приводимому М. Фаулером и ставшему классическим определению: «Интеграционные тесты проверяют, функционируют ли
корректно независимо разработанные части приложения, когда они подключены
друг к другу» [2].
Можно выделить определённые признаки, наличие любого из которых
показывает, что мы имеем дело с интеграционным тестом:
 тестирование производится методом «белого ящика» и использует
абстракции интерфейсов межкомпонентного или пользовательского взаимодействия;
 в тестировании участвует не менее двух компонентов, взаимодействие
которых проверяется;
 тесты запускаются по расписанию под управлением среды непрерывной
интеграции;
 тесты требуют выполнения затратных операций без использования
«заглушек» (mock-ов);
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 логика тестов требует запуска сборки приложения на устройстве или
эмуляторе и не может быть адекватно воспроизведена без этого.
Большинство интеграционных тестов - инструментальные, но не все.
Единственная разновидность интеграционных тестов, выполняемая средствами
локального тестирования, представляет собой тесты, проверяющие доступность
и корректность работы сервисов и прочих «внешних» ресурсов, а также тесты
соблюдения контрактов между компонентами приложения.
Вместе с тем, ошибочным является мнение некоторых авторов, что для
написания «интеграционного теста» достаточно просто в unit-тесте заменить mockобъекты реальными экземплярами классов с примерами реальных данных [3].
Подобные тесты останутся модульными тестами, просто с нарушенной
методологией тестирования. Интеграционными тестами они от этого не станут,
поскольку отличие этих групп тестов заключается в целях и в соответствующих
этим целям тестовых сценариях, и не сводится к использованию или
неиспользованию «заглушек» вместо реальных классов.
Функциональное тестирование, как следует из его названия, проверяет
функционал приложения, то есть способность приложения решать задачи нужные
пользователям в пределах, определённых техническим заданием. Функциональные
тесты различны по своей реализации и используемым технологиям, однако,
большинство из них выполняется средствами инструментального тестирования и
требует создания условий, подобных сценариям обычного использования
приложения пользователем.
Стоит подробнее остановиться на выполнении тестов в системе непрерывной
интеграции. Наиболее популярные CI-системы, такие как Jenkins и TeamCity
позволяют настраивать запуск интеграционных и функциональных тестов
мобильного приложения. Обычно для этого требуется создание соответствующей
конфигурации, а также установка и небольшая дополнительная настройка
Robolectric (в случае Android), как связующего звена между CI и тестовым
инструментарием.

46

Нельзя не упомянуть в связи с рассматриваемой проблематикой и о такой
специфической особенности процесса разработки мобильных приложений, как
особая роль платформ-агрегаторов (Google Play Market, AppStore, Windows
Store) в распространении приложений. Размещаемые на указанных платформах
приложения проходят проверку, которая часто включает автоматическое
тестирование определённого набора кейсов.
Так в случае Google Play Market целями такого тестирования являются:
проверка соответствия заявленных разработчиком характеристик приложения
загруженному файлу apk или App Bundle, выявление некоторых дефектов производительности,

которые

разработчику

следует

оптимизировать,

проверка

соответствия интерфейса приложения некоторым требованиям гайдлайнов Material
Design, изучение пригодности приложения для запуска на разных моделях и типах
устройств, соответствие размера загруженного приложения его доступному
функционалу (наличие неиспользуемых ресурсов и недостижимых классов),
а также проверка пригодности приложения для использования лицами
с ограниченными возможностями. Успешное прохождение такого тестирования
и устранение разработчиком выявленных дефектов является необходимым
условием для дальнейшего опубликования приложения в открытом доступе [5].
Такая политика корпораций, с одной стороны, усложняет процесс распространения приложений, с другой стороны, снижает потребность в использовании
собственных систем непрерывной интеграции и собственном интеграционном и
функциональном тестировании. Несмотря на очевидную значимость и влияние
на контроль качества приложений, вендорское тестирование зачастую не
включают ни в одну из существующих классификаций автоматических тестов
мобильного приложения.
Отдельно следует сказать и о роли т. н. фреймворков автоматического
тестирования. На сегодняшний день существует целый ряд программных решений
(Robotium, Appium и Calabash), позволяющих выполнять инструментальные тесты
мобильного приложения на наборе реальных или виртуальных устройств,
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объединённых в кластер Selenium Grid Hub или облачный кластер, например,
BrowserStack или SauceLabs.
Подводя итог, можно заключить, что для инфраструктуры автоматического
тестирования мобильных приложений более значимой является не линейная
классификация тестов по какому-либо одному признаку, а выделение следующих
уровней тестирования приложения, исходя из комплексного понимания объектов
тестирования, целей тестирования и используемых технологий:
1) Локальные юнит-тесты, которые будут выполняться при каждой сборке
приложения, и которые проверяют корректность кода отдельных классов и
методов;
2) Инструментальные UI-тесты, а также интеграционные тесты внешних
ресурсов и контрактов, которые не требуют имитации действий пользователя с
приложением, которые не должны выполняться при каждой сборке (доступность
базы данных не зависит от сборки приложения, например), но которые может быть
целесообразно запускать по расписанию в системе непрерывной интеграции;
3) Интеграционные и функциональные тесты приложения с помощью
Appium или его аналогов, выполняемые в кластере Selenium Grid Hub, запущенном
в системе непрерывной интеграции, либо в облачном кластере, и имитирующие
реальную активность пользователей в приложении;
4) Тестирование приложения оператором площадки-агрегатора при его
опубликовании (набор выполняемых тестов индивидуален для каждой площадки);
5) Автоматические нагрузочные тесты и иные специфические методы
тестирования, которые должны выполняться отдельно и зависят от конкретных
задач проекта.
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АННОТАЦИЯ
В статье определена актуальность и важность автоматизированных информационных систем для многих предприятий. Особое внимание уделено этапам
разработки автоматизированной информационной системы для стоматологического кабинета, который имеет немалый объем данных, с которыми приходится
работать сотрудникам вручную. Созданная в 1С: Предприятие конфигурация
предоставляет возможности для ведения базы данных клиентов стоматологии и
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их истории болезни, составления графиков работ сотрудников, осуществлять
запись пациентов на прием и вести учет оплаты услуг.
ABSTRACT
The article defines the relevance and importance of automated information
systems for many enterprises. Special attention is paid to the stages of developing an
automated information system for a dental office, which has a considerable amount of
data that employees have to work with manually. The configuration created in 1C:
Enterprise provides opportunities for maintaining a database of dental clients and their
medical history, drawing up work schedules for employees, making appointments for
patients and keeping records of payment for services.
Ключевые слова: стоматологический кабинет, автоматизирование, конфигурация, 1С: Предприятие.
Keywords: dental office, automation, configuration, 1C: Enterprise.
В настоящее время автоматизированные информационные системы имеют
важное значение для многих предприятий, поскольку позволяют значительно
упростить работу сотрудников, а также увеличить оперативность получения
необходимой информации. Стоматологический кабинет имеет немалый объем
заказов и клиентуры, учет которых ведется вручную, что является весьма
неудобным и занимает много времени. Автоматизация работы стоматологического
кабинета позволит решить следующие задачи: удобный график посещений врачей,
без длительного ожидания в очередях, оплата услуг с помощью банковской
карты, получение результатов анализов независимо от местоположения пациента и
клиники, созданные на компьютере.
При занесении всей информации в систему, ее можно просмотреть любому
сотруднику, тем самым предоставляется возможность анализа расписания
и загруженности рабочего дня. Самым важным ресурсом для стоматологии
являются его пациенты, поэтому так важно внимательно следить за процессом
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приёма клиентов, и делать это удобнее всего с помощью информационной
системы.
Автоматизация работы с клиентами стоматологического кабинета позволит
избавиться от многих рутинных процессов, что обеспечит наиболее быстрое и
качественное обслуживание клиентов. В результате уменьшится время на
создание необходимых документов и обработку всей информации, повысится
производительность работы стоматологии, улучшится качество оказания услуг и
увеличится оперативность обслуживания клиентов.
Одним из важных этапов разработки автоматизированных информационных
систем по работе с клиентами является проектирование структуры данных. При
проектировании структуры данных необходимо проанализировать предметную
область, изучить данные и связи между ними, далее на базе этого анализа
составить инфологическую модель. Существуют различные виды моделей для
описания данных. В разрабатываемой системе можно выделить следующие
основные сущности: клиент, врач, прием, лечение, снимки и назначение (рис. 1).

Рисунок 1. Инфологическая модель данных
для стоматологического кабинета
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Систему по работе с клиентами стоматологического кабинета следует
реализовать в виде конфигурации в системе 1С Предприятие, что является наиболее
удобным для сотрудников стоматологического кабинета.
В разработанной конфигурации в верхней части страницы располагаются
подсистемы и рабочий стол. Для удобства на рабочем столе расположена форма
Запись, для отображения данных записи на неделю. Далее расположены три
подсистемы: Клиенты, Лечение, и Прочее (рис. 2).

Рисунок 2. Главное окно программы
В подсистему «Клиенты» добавлены разделы конфигурации, относящиеся к
обслуживанию клиентов:
 справочник «Клиенты» содержит всю информацию по клиентам (рис. 3);
 документ «Оказание Услуг» отражает, какими услугами пользовался
клиент;
 в справочнике «Прием» содержатся данные о записи на прием пациентов,
на основе которых заполняется общая форма.
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Рисунок 3. Справочник Клиенты
Так как существуют клиенты, которые по некоторым причинам не смогли
расплатиться за услугу полностью, в документ «Оказание Услуг» добавлено поле
«задолженность», которое автоматически рассчитывает задолженность клиента
(рис. 4).

Рисунок 4. Заполнение документа Оказание услуг
Подсистема «Лечение» включает в себя включает разделы, относящиеся к
справочной информации. Например, справочник «Лечение» содержит информацию об услугах стоматологии (рис. 5). Справочник «Снимки» содержит все снимки
клиентов, а справочник «Назначения» – назначаемые препараты для клиентов.

Рисунок 5. Справочник «Лечение»
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Стоматологический кабинет не рассчитан на большое количество врачей,
для удобства вывода было создано перечисление врачи. В случае потребности их
можно изменить, также добавлено перечисление «ФормаОплаты».
Для удобства отображения и выбора дня записи на прием создана общая форма
«Запись», в которой добавлен элемент «Запись» с типом данных: Планировщик
(предназначен для отображения на поле данных планирования), он отображается в
виде календаря настроить все данные отображения можно в свойствах
планировщика. После заполнения приема автоматически открывается форма
«Запись» для просмотра записи, отображающая: день, ФИО пациента и к какому
врачу он записан (рис. 6, 7).

Рисунок 6. Справочник «Прием»

Рисунок 7. Общая форма «Запись»
После заполнения формы можно нажать кнопку «Сформировать» и откроется
документ «Справка», который можно распечатать или сохранить, договор на
оказание услуг создан аналогично справке.
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Функции, реализованные в данной конфигурации для стоматологического
кабинета:
 ведение базы данных клиентов стоматологии;
 ведение истории болезни пациентов, рентгеновских снимков;
 составление графиков работ каждого сотрудника и клиники в целом;
 запись пациентов на прием;
 ведение учета оплаты услуг пациентом, долгов по пациентам.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приведено сравнение различных алгоритмов классификации в задаче анализа тональности отзывов.
Ключевые слова: анализ тональности; машинное обучение; нейронные сети.

Введение
Анализ тональности – определение общего отношения группы (положительного или отрицательного) к услуге, продукту, организации или теме [1].
Анализ тональности является частным случаем более общей задачи классификации.
В данной статье рассматривается задача анализа тональности отзывов на
IMDb [2]. Датасет включает в себя 50000 отзывов по 25000 для тренировочной и
тестовой выборки. Классы отзывов (положительные и отрицательные)
сбалансированы в обоих выборках.
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Метрикой качества классификации в данной задаче является accuracy
(точность).
Для сравнения было выбрано несколько алгоритмов: градиентный бустинг
(реализация LGBM [3]), многослойный персептрон (MLP), одномерная свёрточная
нейронная сеть (CNN), двунаправленная рекуррентная нейронная сеть (RNN),
классификатор на основе BERT [4].
Для всех алгоритмов сравнивалось качество классификации при использовании предобработки текстов и без неё. Предобработка содержала в себе:
приведение слов к нижнему регистру, удаление стоп-слов и знаков пунктуации,
лемматизация слов, удаление редких слов (слов, встречающихся в тренировочной
выборке меньше 40 раз).
Сравнение качества классификации моделей LGBM и MLP
В качестве модели LGBM использовалось 1000 деревьев максимальной
глубины 3. В качестве MLP использовался трехслойных персептрон с 512
нейронами в скрытых слоях.
Для моделей LGBM и MLP текстовые данные преобразовывались в вектора с
использованием алгоритмов word2vec (w2v) или doc2vec (d2v). Для алгоритма
word2vec в качестве вектора текста бралось среднее арифметическое всех векторов
слов в тексте, причём рассматривалось два варианта использования этого
алгоритма: обучение модели на словах тренировочного набора и использование,
предобученной на датасете google news, модели.
Сравнение качества классификации для моделей LGBM и MLP показано
в таблице 1. Качество при использовании предобученной модели word2vec
выше, чем при использовании модели, обученной на тренировочном наборе.
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Таблица 1.
Качество классификации для LGBM и MLP
Алгоритм классификации
LGBM + w2v
MLP + w2v
Алгоритм классификации
LGBM + d2v
MLP + d2v
LGBM + w2v (google)
MLP + w2v (google)

с предобработкой
log loss
accuracy
0.3300
0.8554
0.3128
0.8670
с предобработкой
log loss
accuracy
0.3460
0.8518
0.3122
0.8658
0.3570
0.8436
0.3443
0.8492

без предобработки
log loss
accuracy
0.3537
0.8445
0.3356
0.8540
без предобработки
log loss
accuracy
0.3295
0.8568
0.2951
0.8762
0.3513
0.8469
0.3385
0.8540

Анализ результатов проведенного сравнения позволяет сделать следующие
выводы:
 наилучшее качество было достигнуто для модели MLP при использовании
алгоритма doc2vec,
 наилучшее качество было достигнуто без использования предобработки
текста,
Сравнение качества классификации моделей CNN и RNN
Рассматривались различные варианты инициализации слоя embedding для
CNN и RNN:
 случайными значениями,
 векторами модели word2vec, обученной на исходном датасете,
 векторами модели word2vec, обученной на датасете google news.
Архитектура моделей CNN и RNN показана на рисунке 1.
Сравнение качества классификации для моделей RNN и CNN показано в
таблице 2.
Таблица 2.
Качество классификации для CNN и RNN
Алгоритм
классификации
CNN
RNN
CNN + w2v
RNN + w2v
CNN + w2v (google)
RNN + w2v (google)

с предобработкой
log loss
accuracy
0.2791
0.8863
0.3002
0.8737
0.3105
0.8669
0.2972
0.8780
0.2714
0.8875
0.2948
0.8782
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без предобработки
log loss
accuracy
0.2575
0.8939
0.3225
0.8676
0.3358
0.8535
0.3196
0.8676
0.2551
0.8950
0.2911
0.8802

Анализ результатов проведенного сравнения позволяет сделать следующие
выводы:
 наилучшее качество было достигнуто для модели CNN при использовании векторов, обученных на датасете google news,
 наилучшее качество было достигнуто без использования предобработки
текста,
 качество при использовании предобученной модели word2vec выше, чем
при использовании других способов.

Рисунок 1. Архитектура моделей CNN и RNN
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Сравнение качество классификации для алгоритма BERT
BERT [4] – является алгоритмом, построенном без использования свёрточных
или рекуррентных слоёв, и использующим архитектуру трансформер [5]. В данной
задаче использовалась базовая модель BERT, содержащая примерно 110
миллионов обучаемых параметров.
Качество классификации для модели BERT показано в таблице 2, из которой
видно, что наилучшее качество было достигнуто без использования предобработки
текста.
Таблица 2.
Качество классификации для модели BERT
Алгоритм
классификации
BERT

с предобработкой
log loss
accuracy
0.2173
0.9121

без предобработки
log loss
accuracy
0.1653
0.9382

Заключение
Наилучшее качество классификации было достигнуто при использовании
алгоритма BERT и составило почти 94%. Лучшее качество во всех случаях
(сравнение LGBM и MLP, СNN и RNN, BERT) достигалось без использования
предобработки текста. При использовании модели word2vec, обученной на датасете
google news, достигается лучшее качество классификации, чем при использовании
модели word2vec, обученной на исходном датасете.
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В данной статье рассматривается возможная реализация системы управления
поздравлениями в CRM системе от Microsoft, с использованием штатного
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Стандартного функционала для такого решения не существует, поэтому
было принято решение создать данную подсистему. На этапе согласования были
выделены функции для данной системы:
1. Формирование/обновление списков;
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2. Добавление контактов и юристов;
3. Уведомление юристов;
4. Завершение приёма сведений;
5. Создать список электронной рассылки.
Для начала, пользователю, который организует кампанию поздравления,
должен создать одноименную запись в системе. При создании, есть возможность
выбора предыдущей кампании поздравления (рисунок 1), при этом будут
автоматически скопированы сегменты с людьми и юристы, которые будут
принимать решение о поздравлении (рисунок 2).

Рисунок 1. Карточка создания кампании

Рисунок 2. Основные списки
После добавления необходимых сегментов с контактами и юристов вручную
или копирования из прошлой кампании, пользователь может сформировать списки
для каждого юриста и отправить им уведомления в несколько кликов. Для каждого
юриста будет создан свой список контактов, и он должен выбрать какой тип
поздравления он рекомендует для текущего контакта (рисунок 3).
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Рисунок 3. Список для юриста
После сбора информации от всех юристов данные обрабатываются
и отображаются в самописном интерфейсе «Консолидированное решение», где
сводится вся информация от каждого юриста и автоматически выставляется ответ
на основании ответов юристов (рисунок 4).

Рисунок 4. Консолидированное решение
После всех манипуляций и финального решения, пользователь может
выгрузить получившиеся списки, из этой же подсистемы создать рассылки с
использованием функционала MS Dynamics 365 Marketing [1].
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены проектное обучение младших школьников, и с какой
целью они базируются в выполнении учебных проектов. А также рассмотрены
история возникновения проектной деятельности, проблема развития личности в
процессе обучения и этапы выполнения проектов.
ABSTRACT
The article presents project-based training of primary school students, and for
what purpose they are based in the implementation of educational projects. The history
of project activity, the problem of personal development in the learning process, and
the stages of project implementation are also considered.
Ключевые слова: проектное обучение, проектная деятельность, метод
проектов, самооценивание, самоконтроль.
Keywords: project training, project activity, project method, self-assessment,
self-control.
Метод проектной деятельности возник во второй половине 19 века в школах
США как «метод проблем». Этот метод не является новизной в педагогике. Так
как метод проектной деятельности был связан идеями гуманистического
направления в образовании и философии. Сам метод разработан американским
педагогом и философом Дж. Дьюти и его учеником В.Х. Килпатриком. Разработчик предлагал строить обучение, через уместную деятельность учащихся, при
этом учитывая индивидуальный интерес учащихся именно в определенном
направлении [1].
В России проектное обучение возникло одновременно с разработками
американских педагогов. Нам всем известна целая школа ведущих русских
педагогов, таких, как В.Н. Шульгин, М.В. Крупенин, С.Т. Шацкий и другие, они
все отмечали положительные стороны метода проектов. При советской власти
эти идеи стали достаточно обширно внедряться в школах, но недостаточно
последовательно и продуманно. В 1931 году метод проектов был осужден и с тех
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пор до недавнего времени в России больше не предпринимались сколько-нибудь
серьезных попыток реализовать этот метод в школах. Но в это время в зарубежных
школах он активно и весьма успешно внедрялся в: Великобритании, США,
Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах, Бельгии
и многих других странах, где идеи гуманистического подхода проектов Дж. Дьюи
приобрели широкое распространение, и стали популярными в силу пропорционального сочетания теоретических знаний [1, 2].
Проектное обучение – вид обучения, базирующегося на последовательном
выполнении комплексных учебных проектов с информационными паузами для
усвоения базовых теоретических знаний [4].
Метод проектов - это та педагогическая технология, которая органично
вписывается в систему развивающего обучения.
Проблему развития личности в процессе обучения математике рассматривали:
В.А. Крутецкий, Л.М. Фридман Н.Я. Виленкин, А.Н. Колмогоров, Г.Б. Голуб,
В.А. Далингер, Дж. Дьюи, Пахомова, Е.С. Полат, В.Д. Симоненко, И.Д. Чечель,
С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин и др. В современной педагогике этот метод
используется не вместо целенаправленного предметного обучения, а наряду с
ним как один из компонентов образования.
В формировании многих качеств, необходимых для становления успешным,
важную роль может сыграть одна из школьных дисциплин – математика. На
уроках математики в начальной школе младшие школьники учатся доказывать,
рассуждать, находить пути выполнения заданий, делать соответствующие выводы.
Во время выполнения проектов у детей есть возможность познакомиться с
приёмами научных методов познания, поэтому следует при обучении формировать
их учебную и исследовательскую деятельности. Деятельность учащихся можно
рассматривать в два этапа: трудовую и учебную.
На трудовом этапе происходит становление деятельности, а на втором –
получение знания, умения и навыки выступают средством выполнения деятельности, а также учащиеся на данном этапе приобретают новые знания.

67

Построения деятельности учащихся при выполнении проектов должна
соответствовать общей структуре проектирования.
В наше время к учебной деятельности полагаются высокие требования. Они
связаны с необходимостью повышать эффективность качество обучения,
снабжать учащихся необходимыми навыками, основными методам и приемами
самостоятельной учебной деятельности. Каждый ученик должен чувствовать
обязанность и таким образом должен добывать умения и знания самостоятельно.
В будущем успешность учащихся во многом зависит от его компетентности
в учебе. Тут учитывается не только умение и знание, но и владение основными
навыками такими, как самооценка, самоконтроль, развитие творческих способностей и коммуникация ученика. В данное время требования к образованию
указывают на преобразование образовательной стратегии, которая охватывает
гуманистические отношения субъектов и их качественной деятельность во время
учебного процесса. Основными важными характеристиками развития в практике
обучения признаны творчество, мышление и положительные качества личности.
Сейчас в начальной школе намного повысился интерес к проектному методу, как
к форме организации учебного процесса, которая вооружает учащихся умением
получать знания посредством самостоятельной деятельности. Дело в том, что
проектная деятельность дает возможность развивать творческие возможности,
фантазии и также умственные способности, самостоятельность и ответственность.
Проектное обучение можно считать, как благоприятная альтернатива
классно-урочной системе. Страны, в которых применялись проектные обучения,
педагоги отметили, что его нужно использовать как необходимое дополнение
к разным видам обучения, как средство развития в личном измерении, и
в академическом. Метод проектов дает возможность формировать личностнодеятельностный и личностно - ориентированный подходы к обучению учащихся.
Данные подходы предназначены на использование методов разных дисциплин
на различных этапах обучения, интеграции в реализации проекта. Это проявляет
мотивацию к обучению и положительную дифференциацию, а также активизирует
самостоятельную исследовательскую деятельность при выполнении проекта.
68

Данная технология представляет один из известных способов формировании
проблемного метода обучения. Когда преподаватель ставит перед учеником
задачу, и тем самым дает возможность решения результата планируемых
результатов результаты обучения и итоги работы. Все остальное должны
выполнить учащиеся сами: отмечать промежуточные задачи, искать пути их
решения, сравнивать, действовать, обрабатывать полученное с требуемым,
прогнозировать деятельность и корректировать [5].
Проектное обучение поощряет и усиливает настоящее стремление к познанию
и обучению со стороны учащихся, так как оно:
 использует различные дидактические подходы: независимая занятость,
обучение по делу, мозговой штурм, совместное и командное обучения, ролевые
игры, проблемное и эвристическое обучение, дискуссии;
 личностно - ориентированное;
 содержит высокую мотивацию, которая выделяет рост интереса и включения в работу по мере ее разработки;
 поддерживает педагогические задачи в аффективной, когнитивной и
психомоторной сферах (знание, понимание, применение, анализ, синтез);
 позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в конкретном
деле, а не строить учебную деятельность.
Работа над проектом – процесс, который обязательно представляет творческий
характер. Это требует от учеников в подавляющем большинстве случаев самостоятельности и умений в нестандартных ситуациях их творческого использования. Проектная работа даёт возможность исключить формальный характер
изучения понятий и активизирует взаимодействие для достижения запланированного результата обучения по математике. Проектная работа придаёт
процессу обучения личностно ориентированный и деятельностный характер и в
полной мере отвечает новым целям и задачам обучения. Проект значим именно
тем, что в ходе его реализации младшие школьники усваивают работать
самостоятельно и творчески, получают опыт познавательной и учебной
деятельности, что является незаменяемой составляющей образования в данное
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время. Роль учителя состоит в непрерывной консультативной помощи.
В выполнении проектной работы ответственность за обучение накладывается на
каждого школьника как индивида и члена проектной группы [3].
Если преподаватель грамотно и целенаправленно организует весь процесс
проектной деятельности учащихся, то первым делом будет направлять их на
поиск решения поставленной проблемы, тогда процесс обучения будет способствовать развитию их творческих способностей. При выполнении проекта важным
является использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Для учителя начальных классов при выполнении проектов по математике
особенно располагающим в методе является то, что в процессе работы над
учебным проектом у школьников:
 пробуждаются основы системного мышления;
 зарождается возможность осуществления приблизительных, примерных
действий, которые не оцениваются строгим контролем учителя;
 формируется организованность, целеполагание, предприимчивость, способность ориентироваться в ситуации непредвиденности;
 развивается навыки выявления гипотез, поиска аргументов, формирования
проблем;
 воспитываются творческие фантазии, воображения и способности.
А также, в процессе работы над проектом происходит естественное обучение
совместным интеллектуальным действиям. Здесь нельзя не учитывать факт того,
что некоторые ученики часто уже в начальных классах не желают учиться, из-за
того, что у многих из таких детей не бывает мотивации к учению, и часто
отсутствует интерес к получению новых знаний, так как ребенка не устраивает
объяснение. Им необходим тот или иной материал, так как он пригодится им
после окончания школы. Важно, чтобы система обучения начинала меняться уже
в начальных классах, ведь именно в младших классах начинает формироваться
личность, мировоззрение, желание учиться у каждого ребенка.
Как показывает опыт работы, метод творческих проектов наряду с другими
активными методами обучения может эффективно применяться уже в начальных
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классах. При этом учебный процесс по методу проектов существенно отличается
от традиционного обучения. В заключение хочется отметить, что нельзя не
согласиться с мнением зарубежных и отечественных педагогов и психологов,
согласно которому проектное обучение не должно вытеснять классно-урочную
систему, его следует использовать как дополнение к другим видам прямого или
косвенного обучения.
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В статье разобраны вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ по математике.
Выделены важные моменты, на которые необходимо обратить внимание
школьнику и преподавателю при подготовке к задачам повышенной сложности,
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В наше время профильную математику сдавать совсем не обязательно, но
необходимо при поступлении в Высшее Учебное Заведение. Много споров
вызывает вопрос, так ли хорош этот экзамен, какие у него достоинства
и недостатки, но так или иначе, он является частью нашего образовательного
процесса, как итог одиннадцати лет обучения. При этом большая часть задач,
которые входят во вторую часть ЕГЭ по математике, предполагают наличие у
школьника логического мышления, а сам процесс подготовки к экзамену
направлен на постепенное формирование такого мышления и повышение
грамотности ученика в общем. Это один из положительных аспектов экзамена.
При подготовке учеников к экзаменам учителям не стоит забывать о такой
особенности, как человеческий фактор. Он проявляется в том, что индивидуальные
особенности учащихся различны, следовательно, и темпы усвоения ими
материала на занятиях существенно отличаются. Преподавателю приходится
ориентироваться на средний уровень подготовки ученика. В результате чего
хорошо подготовленные учащиеся не имеют возможности для углубленного
изучения материала в соответствии со своими способностями.
За отведенное на занятия время эффективно организовать обучение, учитывая
требования уровня подготовки учащихся, действительно очень сложно. Для этого
в распоряжении преподавателя должны быть соответствующие учебно-вспомогательные материалы, такие как учебно-методические пособия, электронные
учебники и другие средства, в которых материал был бы представлен в доступной
для восприятия учащимися форме, рассчитанной на самостоятельное изучение
учащимися средней школы.
Преподаватель в такой ситуации будет выступать в роли консультанта,
помогающего разобраться в наиболее сложных вопросах, вызывающих
у обучающихся затруднения, систематизировать информацию, обозначить
общие подходы к решению задачи того или иного типа.
Традиционно, одним из самых сложных типов задач, представленных в
ЕГЭ, считающихся трудными для освоения учениками, являются задачи с
параметрами. И у этого есть причина.
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Во-первых, часто трудности возникают именно с понятием параметра
и характером решения задачи с параметром. К сожалению, у этого термина нет
четко сформулированного определения. Так же первичное восприятие учащимися
усложнено тем, что в школьном опыте сложно выделить примеры использования
параметров. При решении задач с параметрами необходимо взамен однозначно
заданного объекта рассматривать множество объектов, добавлять в рассматриваемую ситуацию динамики, это сильно отличает задачи с параметрами от
подавляющего большинства «статичных» задач, решаемых в школьном курсе.
Во-вторых, задачи с параметрами - задания более высокого уровня сложности,
не имеющие общих алгоритмов решения, требующие от ученика математической
грамотности.
Именно это и создаёт трудности обучения детей, желающих получить
высокие баллы ЕГЭ. Я предлагаю информацию, которая может помочь с этими
трудностями.
Рассмотрим несколько подходов к определению термина «параметр»:
 величина, значения которой будут различием элементов некоторого
множества между собой;
 величина, входящая в формулы и в выражения, значение которой будет
постоянным в пределах решаемой задачи, но в другой поменяет свои значения;
 независимая переменная, значение которой в данной задаче будет
постоянным;
 постоянная величина, которая будет характеристикой какого-либо процесса
или предмета;
Приведённые примеры показывают, что параметром считается переменная
величина, значение которой зафиксировано в рамках данной ситуации или данного
процесса, и изменение её значения ведёт к изменению связей между другими
величинами, характеристик протекающего процесса.
Определим базовые моменты, на которые стоит обратить внимание ученика:
1. Разработано два подхода к решению задач с параметрами – графический
и аналитический.
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2. Выбор подхода зависит от типа задачи.
3. Чтобы определиться с алгоритмом решения задачи, стоит воспринимать
задачу проще, чем она есть. Представьте, что вместо параметра уже стоит какоето конкретное число. Но не забывайте, что параметр может принимать любые
значения.
4. Для начала, можно решить задачу подставляя вместо параметра это
конкретное число, оценить сложность преобразований, понять закономерность,
возникшую между значением параметра и результатом. При возникновении
трудностей в поиске закономерности, можно повторить решение несколько раз,
меняя значения параметра на более простые и наглядные.
5. Если аналитическое решение кажется слишком сложным, можно упростить
решение, привлекая графические иллюстрации.
При выборе аналитического решения задачи, необходимо помнить, что любое
уравнение с параметром будет являться семейством уравнений, которые рассматриваются при фиксированном значении параметра. При разных значениях придется
использовать разные методы, применяемые при решении неравенств и уравнений
с постоянными коэффициентами. Поэтому всё-таки основным принципом аналитического решения задач с параметрами будет разбиение области изменения
параметра на участки, на каждом из которых получается уравнение или
неравенство, которое можно решать одним и тем же методом.
Чаще всего, на ЕГЭ встречается два типа задач с параметрами:
 для всех допустимых значений параметра найти множество всех решений
уравнения неравенства;
 найти все значения параметра, при каждом из которых выполняются
заданные условия;
Отличие их в ответах: в первом типе в ответах перечисляются все возможные
значения параметра, для каждого из которых записывается полученное решение; во
втором типе в ответах перечисляются все значения параметра, для которых
выполняются условия задачи.
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Основная сложность графического решения задач с параметрами в том, что
ученику необходимо правильно определить тип задачи и путь её решения.
Графический подход лучше всего применять при решении двух типов задач:
 задачи о расположении корней квадратного трёхчлена. Графическая
интерпретация условий, которым должны подходить корни квадратного
трёхчлена, т.е. наглядное изображение расположения соответствующей ему
параболы, приводящее к решению более простых систем или неравенств;
 задачи о количестве решений уравнений. Исследуемые при решении

таких задач уравнения можно отнести к видам:
𝑓(𝑥) = 𝑎, 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑎); 𝑓(𝑥, 𝑎) = 𝑔(𝑥), 𝑓(𝑥, 𝑎) = 𝑔(𝑎), 𝑓(𝑥, 𝑎) = 𝑔(𝑥, 𝑎).

Таким образом, при изучении методов решения задач с параметрами
в рамках подготовки к ЕГЭ необходимо направить внимание ученика на классификацию и основные подходы к решению каждого класса задач. Изучение
необходимо организовать по принципу «от простого к сложному» и объяснить
материал максимально доступно для учащихся.
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После изобретения Рудольфом Дизелем, его двигатель, претерпев некоторые
изменения в течение ста лет, стал самым востребованным и практичным в
использовании в разных областях деятельности. Главной его особенностью стала
высокая эффективность и экономичность.
Сегодня дизельный двигатель используют:
 на стационарных силовых агрегатах;
 на грузовых и легковых машинах;
 на тяжелых грузовиках;
 на сельхоз/спец/строительной технике;
 на тепловозах и судах.
При эксплуатации двигателя, важны следующие параметры:
 мощность двигателя;
 удельная мощность;
 экономичная, и в тоже время надежная эксплуатация;
 практичная компоновка в силовом отсеке;
 комфорт и совместимость с окружающей средой.
От того, в какой области деятельности применяется дизель, будет меняться
его внутренняя конструкция.
Применение дизельного двигателя:
1. Стационарные силовые агрегаты
Рабочие обороты в стационарных агрегатах фиксированные, поэтому
двигатель и система питания должны работать вместе в постоянном режиме.
В зависимости от интенсивности нагрузки, подача топлива контролируется
регулятором частоты вращения коленчатого вала, для поддержания заданных
оборотов. На стационарных силовых агрегатах чаще всего используют аппаратуру
впрыска с механическим регулятором. Иногда как стационарные могут использоваться и двигатели для легковых авто и грузовиков, но только при правильно
настроенном регуляторе.
2. Легковые автомобили и легкие грузовики
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На легковых автомобилях используются быстроходные дизели, то есть
способные развивать высокий крутящий момент в широком диапазоне частот
вращения коленчатого вала. Электроника отвечает за впрыск определенного
количества топлива и этим достигается полное сгорание, повышение мощности и
экономичность. В Европе дизельные легковые автомобили оснащаются системами
впрыска топлива, так как расход топлива у них ниже, чем у двигателей
с разделенными камерами сгорания (на 15-20%).
Эффективной системой повышения мощности двигателя является турбонаддув. Для создания наддува во всех режимах работы двигателя используется
турбонагнетатель.
Ограничение по нормам токсичности отработанных газов (ОГ) и рост
мощности обеспечили использование систем впрыска топлива с большим давлением. Ограничения содержания вредных веществ в ОГ обусловили постоянное
совершенствование конструкции дизелей.
3. Тяжелые грузовые автомобили
Основным критерием здесь является экономичность, поэтому для грузовых
автомобилей применяют дизельные двигатели с системой непосредственного
впрыска топлива. Частота вращения коленчатого вала здесь достигает 3500
оборотов. К этим двигателям также применимы жесткие требования норм по
отработанным газам, это говорит о контроле и высоких требованиям качества к
существующей системе, а также к разработке новых.
4. Строительная специальная сельхозтехника
Самое широкое использование дизель получил именно здесь. Основными
критериями здесь стали не только экономичность, а также надежность, простота
и удобство в обслуживании. Мощности и шумности не придается такое значение,
как например для легковых дизельных авто. На спец/сельхозтехнике используют
дизели различной мощности. Чаще всего для таких машин применяется
механическая система впрыска топлива, а также простая система воздушного
охлаждения.
5. Тепловозы
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Схожесть двигателей тепловозов с корабельными двигателями говорит об
их надежности и длительной эксплуатации. Они могут работать на топливе
худшего качества. Подобные двигатели распространяются от большегрузных
авто до средних судов.
6. Суда
От области применения судового дизеля зависят требования к нему. Для
морских и спортивных катеров используют дизели высокой мощности (здесь
применяют четырехтактные двигатели с частотой вращения коленчатого вала до
1500 об/мин, имеющие до 24 цилиндров). Двухтактные двигатели экономичны
и применяются при длительной эксплуатации. Эти низкооборотные двигатели
имеют наивысший КПД до 55%, и работают на мазуте что требует специальной
подготовки на судне. Мазут необходимо нагревать (примерно до 160 С) – тогда
вязкость мазута уменьшается и его можно использовать для работы фильтров
и насосов.
7. Многотопливные дизели
Сегодня эти двигатели уже не актуальны, так как они не проходят контроль
качество ОГ и не имеют необходимых характеристик (совершенности и мощности).
Они были разработаны для специального применения для местностей с нерегулярной поставкой топлива и могли работать как на дизельном топливе, так и на
бензине либо на других заменителях.
Дизельные двигатели характеризуется воспламенением топлива без использования свечи зажигания, воспламенение горючей смеси в цилиндре происходит
от сжатия. Это делает их наиболее экономичными, поэтому производство и
применение данных двигателей в настоящее время непрерывно растет. Тенденция
развития автомобильного транспорта выражается в постоянном возрастании
максимальной и средней скорости движения, повышении грузоподъемности или
пассажировместимости при одновременном снижении расхода топлива и токсичности отработавших газов. Наиболее полно этим требованиям отвечают автомобили с дизельными двигателями. Процесс замены двигателей с искровым зажиганием на более экономичные дизели называют дизелизацией автомобильного парка.
Распространенность дизелей обусловлена следующими причинами:
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1. Дизельный двигатель отличается высоким показателем крутящего момента
на низких оборотах, а это позволяет добиваться отличной разгонной динамики
с места и уверенной тяги.
2. Дизельные двигатели являются более экологичными, так как они полноценнее и эффективнее сжигают топливный заряд. В результате токсичность выхлопа
современного дизельного двигателя внутреннего сгорания значительно снижена.
3. Конструктивные особенности и способ воспламенения топлива в цилиндрах
от сжатия обеспечивают дизелю более высокий коэффициент полезного действия.
Таким образом, в результате сжигания топлива больше энергии преобразуется
в полезную работу. Это значит, что мощность такого двигателя больше [1].
Принцип действия дизеля основан на компрессионном воспламенении
топлива, которое вводится в камеру сгорания в капельно-жидком состоянии
и смешивается с горячей воздушной массой. Рабочий процесс дизеля зависит
исключительно от неоднородности топливно-воздушной смеси. Подача топливновоздушной смеси в таком типе двигателя происходит раздельно. Вначале в цилиндр
засасывается воздух, сжимается поршнем до давления 3,5-5,0 МПа (степень сжатия
15-17), в результате чего температура сжатого воздуха повышается до 500-700
градусов по Цельсию. Затем впрыскивается топливо. Испаряясь в столь жестких
условиях, топливо интенсивно окисляется и самовоспламеняется. Чем быстрее
идет процесс окисления топлива, тем ровнее и лучше обеспечивается работа
двигателя.
Таблица 1.
Сравнение между типичным бензиновым двигателем и дизельным
двигателем
Система или компонент
Блок цилиндров

Дизельный двигатель
Чугунный и массивный

Головка цилиндра
Степень сжатия
Максимально допустимая
частота вращения
Поршня

Чугунная или алюминиевая
От 15:1 до 25:1
От 2000 до 2500 об/мин

Бензиновый двигатель
Более легкий или
алюминиевый
Чугунная или алюминиевая
От 8:1 до 12:1
От 5000 до 8000 об/мин

Алюминиевые с камерой
сгорания в головке поршня, и
усоленным поршневым
пальцем и шатуном.

Алюминиевые, как правило, с
полоской или углублениями
для клапанов, но без камеры
сгорания в поршне.
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Основные требования к качеству дизельных топлив:
1. Испаряемость. На процессы испарения и смесеобразования в дизеле
влияют такие показатели как вязкость, плотность, фракционный состав, давление
насыщенных паров, поверхностное натяжение, теплоемкость.
2. Воспламеняемость. Воспламеняемость без воздействия постороннего
источника зажигания, т. е. самовоспламеняемость дизельного топлива, во многом
определяющая процесс сгорания в дизеле, оценивается цетановым числом.
Цетановое число – это показатель самовоспламенямости дизельного топлива,
численно равный процентному (по объему) содержанию цетана в такой его смеси с
альфа-метилнафталином, которая по воспламеняемости в цилиндре специального
одноцилиндрового двигателя при стандартных условиях испытания равноценна
испытуемому топливу. Из четырех основных групп углеводородов, встречающихся
в топливах, наиболее высоким цетановым числом обладают алканы (парафиновые),
а самым низким – арены.
3. Прокачиваемость. На прокачиваемость топлив влияют вязкость, температуры помутнения и застывания топлив, содержание механических примесей
и воды, а также коэффициент фильтруемости [2].
Преимущества и недостатки дизеля.
Сегодня дизельные двигатели имеют КПД до 40-45%, крупные двигатели
более 50%. Из-за своих особенностей, дизель не имеет жестких требований
к топливу, это позволяет использовать тяжелые масла. Чем тяжелее топливо, тем
выше эффективность двигателя и его теплотворность.
Дизель не может развить высокие обороты – топливо не успеет догореть в
цилиндрах, и для возгорания требуется время. Здесь используются дорогие
механические детали, что делает двигатель более тяжелым.
По мере впрыска топлива происходит его сгорание. При низких оборотах,
двигатель дает высокий вращающий момент – это делает автомобиль более
управляемым «отзывчивым» при движении, чем автомобиль с бензиновым
двигателем. Поэтому на большее количество грузовых автомобилей ставят
дизельный двигатель, плюс это более экономично.
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В отличие от бензинового двигателя, дизель имеет меньше окиси углерода
в выхлопе. Что благоприятно сказывается на окружающей среде. В России больше
всего загрязняют атмосферу старые и не отрегулированные грузовики и автобусы.
В настоящее время особое внимание обращается на экологические показатели
автомобильного транспорта в основном по причине высокой токсичности
отработавших газов, поэтому в последние пять лет отечественная промышленность
освоила выпуск, так называемых, экологически чистых дизельных топлив
с пониженным содержанием ароматических углеводородов и сниженным
содержанием общей серы до 0,05% масс.
Список литературы:
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Робот – слово, которое можно часто используется в речи в современном мире.
И неспроста, так как человек на протяжении всего своего периода существования
стремился улучшить и упростить свою жизнь. Сделать ее комфортнее, современнее
и прогрессивней.
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Под влиянием фантастических фильмов и книг упоминание роботов вызывает
ассоциации с похожими на человека машинами, способными выполнять домашнюю работу или спасать мир. Однако это не так. Роботы давно окружают нас:
стиральные машины, авиалайнеры.
Роботы присутствуют в различных областях нашей жизни. Они летают
в космос, помогают в военных целях также роботы имеют большое значение для
современной промышленности.
К промышленным роботам относят автономные устройства, состоящие из
механического манипулятора и перепрограммируемой системы управления,
которые применяются для перемещения объектов в пространстве и для
выполнения различных производственных процессов.
Промышленные роботы являются важными компонентами автоматизированных гибких производственных систем (ГПС), которые позволяют увеличить
производительность труда.
Применение роботов промышленности имеет как положительные, так и
отрицательныестороны.
Преимущества:
 Экономическая эффективность – один из самых весомых аргументов
в пользу промышленных роботов. Роботы способны сократить количество
рабочих мест без вреда производству, что сокращает внутренние издержки на
выплаты заработной платы работникам [1]. Предприниматели полагают, что их
окупаемость производства повысится с внедрением роботов в производство.
Качество производимой продукции повышается за счет согласованности работы
роботов и исключения человеческой ошибки, с которой иногда сталкиваются
работники на производстве.
 Оптимизированная эффективность производства означает, что генеральный
менеджер сможет установить количество и стандарты качества, которые будут
выполняться роботами. Квоты на производство не будут подвергаться опасности
из-за низкой концентрации, перерывов и травм сотрудников, среди прочего.
Эффективность прогнозов производства и уровней поставок будет увеличена
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с помощью роботов, которые могут быть запрограммированы для работы на
оптимальной скорости для данного завода [1].
 Производственные работники часто подвержены работе с опасными
условиями труда могут быть заменены роботами, что значительно снизит
уровень опасности работников, это в интересах и работников и работодателей.
Примером таких работ, в которых могут быть использованы роботы является
добыча полезных ископаемых [3].
Недостатки:
 Сокращение рабочих мест всегда негативно сказывается на населении
и на одном из факторов ВВП. Работники промышленности беспокоятся о безопасности своего трудоустройства [3].
 Увеличение инвестиционных затрат представляет собой финансовый
контрапункт для промышленной роботизации, учитывая то, что производственные
компании будут вкладывать деньги в роботизированные технологии. Фирмы,
которые не имеют финансирования, могут даже обанкротиться, стремясь не
отставать от отраслевых тенденций, а не продолжать нормализованную
операционную деятельность [1].
Применение роботов в отдельных производственных процессах. Сварка
Сварка считается наиболее типичным процессом для использования роботов [2]. Использование роботов минимизирует время обработки в несколько раз.
Это достигается конструкцией, модернизацией сварочной оснастки, высокими
скоростями перемещения робота и организацией поточного производства.
Лазерная сварка
Аргонодуговая (TIG, MIG, MAG) или точечная сварка (RWS) с
использованием робота обеспечивает более качественную обработку по сравнению
со сварочным процессом ручной или полуавтоматической сварки. Благодаря
периферийному оборудованию возможно осуществлять полный контроль процесса
сварки.
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Возможность выполнять сварку дистанционно, расширяет области применимости сварочного процесса, а также увеличивает производительность
изготовления изделия. Лазерную сварку активно применяет в авиастроении,
автомобилестроении, приборостроении, медицине и т. д. [2]

Рисунок 1. Робот для сварки
Позиционирование изделий
Автоматизация загрузки и выгрузки изделий – процесс, играющий важную
роль на любом современном производстве с высокой производительностью
и большим весом и габаритами изделий. Роботы применяются для установки
заготовок в станки, выгрузки обработанных изделий и размещение на соответствующих паллетах, причем один робот может обслуживать сразу несколько
станков, что значительно удешевляет подобную автоматизацию и расширяет
функционал робота [2].
Внедрение роботов в литейных и кузнечно-прессовых цехах необходимо
для устранения тяжелых условий труда и повышения качества производства.
Металлообрабатывающие процессы с использованием роботов
Помимо сварочных и вспомогательных операций роботы применяются в
самих процессах обработки.
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Раскрой материала
Роботы используются в процессе раскроя металла с помощью плазмы, лазера
и гидроабразивной резки [2]. Основным преимуществом робота над традиционной
установкой плазменного раскроя является возможность осуществления трехмерной резки, что актуально для обработки металлоконструкций.

Рисунок 2. Робот для лазерной резки
Фрезерование, сверление, удаление заусенцев и сварных швов
Использование роботов для выполнения фрезерных, сверленных операций,
а также для обработки кромок изделий из разных материалов– новая, активно
развивающаяся технология. Использование роботов в этой отрасли промышленности стало возможным благодаря увеличению жесткости и точности
современных манипуляторов. Основными преимуществами является практически
неограниченная рабочая зона робота, высокая скорость обработки, большое
количество управляемых осей [2].
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Рисунок 3. Роботы KUKA на стенде "Вектор Групп"
Полирование и шлифование
Шлифование металлических деталей – трудоемкий процесс, опасный для
здоровья человека. В тоже время автоматизация шлифования крайне проста для
внедрения в процесс обработки роботов-манипуляторов. Он всегда сможет повторить траекторию обработки продукции, обеспечивая большую повторяемость
заданного качества, снижая человеческий фактор [2].

Рисунок 4. Робот для шлифовки
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Перспективы применения роботов
Достоинство робототехники:
 гибкость применения;
 возможность использования в практически неограниченном количестве
процессов;
 уменьшение вреда наносимого здоровью человека;
 увеличение качества и производительности вырабатываемой продукции;
 роботы успешно заменяют людей и дешевле обходятся на производстве,
чем работники.
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АННОТАЦИЯ
Развитие современного машиностроения не представляется возможным без
применения систем числового и программного обеспечения. Эта технология
обработки призвана упростить процесс изготовления деталей путем механической
обработки в серийном и массовом производствах.
ABSTRACT
The development of modern mechanical engineering is not possible without the
use of numerical and software systems. This processing technology is designed to
simplify the process of manufacturing parts by machining in serial and mass
production.
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В 1950-60х годах начало производства станков с числовым и программным
обеспечением было спровоцировано повышением производительности труда
(при условии обеспечения высокого качества) на производственных площадях с
массовым и крупносерийным выпуском продукции, т. к. человек в качестве
контролера за системой управления станком стал препятствовать росту производительности оборудования. Следующие пол века применения станков с числовым
и программным управлением стали доказательством правильности данного
решения. В настоящее время станки с ЧПУ имеют многочисленные преимущества
по сравнению со станками с ручным управлением. Машиностроительное производство в современном мире невозможно без использования станков, оборудования, а также обрабатывающих центров с ЧПУ.
Современное оборудование, использующее преимущества электроники
и вычислительной техники должно было решить ряд проблем и задач:
 Возросшие требования к точности изготовления деталей.
 Недостаточно высокая производительность труда специалистов –
станочников.
 Нестабильность размеров деталей, которые изготовлены при участии
человека.
 Неизбежность брака из-за ошибок человека.
 Высокая себестоимость продукции, обусловленная низкой производительностью труда и наличием брака.
 Необходимость приобретения и содержания большого станочного парка.
 Чрезмерные затраты на оплату труда большого количества станочников.
ЧПУ (англ. NC и CNC) - компьютеризированные система, которая
обеспечивает управление технологическими приводами на программном уровне.
Такая система, применяемая в различных станках, дает возможность улучшить
характеристики оборудования, автоматизировать сложные процессы, а также
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объединить отдельные технологические операции в координированные производственные комплексы.
Преимущества станков с числовым и программным управлением:
 При обработке деталей нестандартной формы станок с ЧПУ обеспечивает
высокую точность обработки;
 Регулирование величины подачи позволяет подобрать необходимые
параметры (1-1200 мм/мин. и более);
 Возможность перемещения рабочих органов станка по сложным траекториям;
 Возможность многоинструментальной обработки (12 и более);
 Время холостых перемещений суппорта сведено к минимуму.
А также, станки с числовым и программным управлением обеспечивают
наиболее высокое соответствие производственным стандартам и снижают риск,
связанный с психологическим состоянием и квалификацией оператора.
Различают системы первого, второго и третьего поколения. Система ЧПУ
первого поколения работала за счет программы, записанной на перфоленту при
помощи вынесенного интерполятора, далее эта программа переписывалась на
магнитную ленту, которую использовали для управления станком. Магнитная
лента не вмещала большое число технологических команд, что ограничивало
технологические возможности системы. Устройства числового и программного
управления второго поколения имеют встроенный интерполятор и управляются
от перфоленты. Для подготовки перфоленты используется ЭВМ. Устройства
ЧПУ третьего поколения (системы CNC) имеют встроенный микропроцессор [2]
Это позволяет:
 использовать современное программное обеспечение вместо аппаратного;
 упростить процесс программирования (возможность ввода и корректировки программы с клавиатуры);
 использовать для сохранения программы обработки диски с памятью и др.;
 расширить функционал системы управления:
 разработать диагностические программы,
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 организовать поиск неисправностей,
 оптимизировать существующие и новые технологические процессы,
 осуществлять коррекцию параметров,
 вовремя информировать оператора о состоянии системы,
 давать рекомендации оператору станка о необходимых действиях для
поддержания работоспособности системы и т. д.
Благодаря тому, что при обработке заготовки используется система
числового программного управления, время на обработку является фактически
рассчитанным. Это позволяет определить общее время обработки для партии
деталей, и в конечном итоге более грамотно спланировать производство.
Помимо большого количества преимуществ станков с ЧПУ можно выделить
один наиболее важный минус – высокая стоимость. К тому же, после покупки и
установки, данные станки еще довольно дороги в обслуживании, поэтому не все
предприятия могут себе их позволить. Но этот недостаток легко перекрываются
высокой производительностью и точностью обработки.[3]
В станке, всеми процессами руководит компьютер, анализируя данные
с управляющей программы и на основании этого выдает команды электроприводам
устройства. Электропривода в свою очередь перемещают рабочие органы станка.
Благодаря этому взаимному процессу производится обработка заготовки детали.
Так же, в станке есть датчики обратной связи, которые собирают информацию о
фактическом расположении и перемещениях рабочих органов и передают их
обратно в компьютер, который корректирует траекторию движения инструментов.
Таким образом происходит обработка. Данная последовательность действий
производится до конца управляющей программы.
В настоящее время высокие темпы развития современного машиностроения
не могли быть достигнуты без применения систем числового и программного
обеспечения. Сама технология обработки с применением ЧПУ призвана
упростить процесс изготовления деталей путем механической обработки в
серийном и массовом производствах. При механической обработке, системы
числового и программного обеспечения дают возможность обеспечить высокую
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точность, повысить скорость изготовления деталей, избегать некоторые механические погрешности позиционирования на станке, что в конечном итоге
улучшает качество выпускаемой продукции.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья раскрывает понятие машиностроения – как ведущую отрасль
мировой промышленности. В статье рассматривается описание погружного
насоса и его основные характеристики, также приведены графики характеристик
насоса при n=2850 об/мин и напорные характеристики при регулировании
частоты вращения привода. Наряду с необходимостью создания ряда надёжных
и экономичных погружных насосов, в том числе с повышением напоров и подач
воды, особую актуальность при этом приобретает проблема обоснования
и эксплуатационного обеспечения рациональных режимов работы пневматической
системы.
ABSTRACT
This article reveals the concept of engineering - as the leading industry in the
global industry. The article describes the description of the submersible pump and its
main characteristics, also provides graphs of the characteristics of the pump at n = 2850
rpm and pressure characteristics when adjusting the rotational speed of the drive. Along
with the need to create a number of reliable and cost-effective submersible pumps,
including with increased head and water supply, the problem of substantiation and
operational support of rational operating modes of the pneumatic system is of particular
relevance.
Ключевые слова: машиностроение, погружной насос, автоматическая
защита, частота вращения, пневматическая система.
Keywords: mechanical engineering, submersible pump, automatic protection,
rotational speed, pneumatic system.

Введение
В настоящее время машиностроение – это ведущая отрасль мировой
промышленности, которая занимает первое место среди всех отраслей. Развитие
других отраслей невозможно без развития машиностроения.
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Основной задачей машиностроения является создание и производство более
экономически эффективных и экономичных машин и механизмов.
В машиностроении технический прогресс вызван постоянным развитием
технологии производства. Сейчас очень важно изготавливать деталь в самые
сжатые сроки, при этом, чтобы она была качественной и с большой производительностью, применяя при этом современное оборудование (ЧПУ), технологическую оснастку и средства автоматизации производственных процессов.
Долговечность и надежность выпускаемых изделий зависит от выбранной
технологии производства. В основном больше половины изделий в машиностроении занимают мелкосерийное и среднесерийное производство.
Применение современного оборудования характеризуется повышенной
производительностью, быстродействием, удельной мощностью и надежностью
при сниженных показателях массы и габаритов.
В технический прогресс помимо улучшений конструкции оборудования
также входит постоянное улучшение технологии по изготовлению деталей.
Самым ответственным из этапов подготовки производства является технологический процесс, который должен гарантировать высокое качество производимых изделий по отношению к техническим условиям эксплуатации, при этом
должно быть задействовано минимум затратных средств и минимум времени [1].
Постановка задачи
Перед нами стоит задача описание функциональности и основных характеристик погружного насоса, который обеспечивает подачу воды на этажи
многоэтажных домов. Насос может быть также использован в пищевой
промышленности, так как в масляный картер залито специальное пищевое масло.
Следовательно, этот насос поможет людям в удовлетворении бытовых нужд.
Теория
Электроприводной герметичный моноблочный насос с автоматической
защитой ПНАЗ разработан для подачи воды в системы холодного и горячего
водоснабжения. Перспективной представляется постановка ПНАЗ в подвалах
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зданий, что приведет к исключению специальных насосных станций, и в конечном
итоге снизит сметную стоимость строительства. По сравнению с ранее использовавшимися отечественными насосами уровень шума снижен за счет наличия
жидкости между корпусом электропривода и рубашкой охлаждения.
Погружной насос ПНАЗ представляет собой вертикальный агрегат с приводом
от встроенного асинхронного электродвигателя. Мы являемся магистрантами
и работаем на заводе АО Омское машиностроительное конструкторское бюро.
Данный насос разрабатывался и выпускался на этом заводе [3].
Ротор электродвигателя с запрессованным в него валом вращается на двух
шарикоподшипниках, один из которых расположен в крышке насоса, другой
закреплен во фланце. Воздушная полость электродвигателя отделена от проточной
части насоса двойным торцовым уплотнением, расположенным в разделительной
камере насоса и электродвигателя. В разделительную камеру заливается масло,
которое смазывает и охлаждает трущиеся пары, а также является затвором,
предотвращающим проникновение рабочей жидкости в воздушную полость
электродвигателя. При попадании в разделительную камеру воды сверх
допустимой нормы срабатывает установленный в ней датчик влажности, выдавая
сигнал на отключение электродвигателя [4].
Насосная часть состоит из двухлопастного центробежного рабочего колеса,
закрепленного на конце вала электродвигателя. Рабочее колесо вращается
в корпусе насоса, в котором расположены спиральный отвод и патрубок выхода
жидкости. Корпус насоса с нижней стороны закрыт фланцем, к которому
крепятся входной патрубок и опорная плита. Для разгрузки рабочего колеса от
осевого давления и охлаждения корпуса электродвигателя рабочая жидкость по
внутренним каналам отводится в кольцевую камеру и затем поступает в зону
всасывания.
Для обеспечения длительной безотказной работы (срок службы до 15 лет)
в конструкции насоса предусмотрены:
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 охлаждение корпуса электродвигателя перекачиваемой жидкостью. При
этом наличие жидкости между корпусом электропривода и рубашкой охлаждения
обеспечивает также снижение уровня шума;
 двойное торцовое уплотнение вала электродвигателя с применением
сверхтвердых материалов;
 терморезисторы в статорных обмотках электродвигателя для выработки
сигнала на отключение электродвигателя при превышении температуры обмотки
свыше 165 °С;
 специальные резинометаллические демпферы и гибкие шланги с металлическими присоединительными фланцами, что исключает передачу вибронагрузок на фундамент насоса и трубопроводы;
 датчик влажности в крышке масляной полости, вырабатывающий сигнал
на отключение электродвигателя при попадании в масло воды более 30%.
Одним из важнейших аспектов конструкции насоса являются связанные с
ним трубопроводы и соединения, которые могут вызвать серьезные проблемы,
если система была плохо спроектирована [5].
При вращении рабочего колеса жидкость, находящаяся между его лопастями,
под действием центробежной силы отбрасывается от центра к периферии, в
результате чего в центральной части рабочего колеса создается разрежение, а на
периферии повышенный напор, под действием которого жидкость из насоса
поступает в напорный трубопровод. Одновременно через всасывающий трубопровод под действием разрежения жидкость поступает в насос.
Таким образом, осуществляется непрерывная подача жидкости погружным
насосом.

100

Результаты исследования

Рисунок 1. Характеристики насоса при n=2850 об/мин

Рисунок 2. Напорные характеристики при регулировании частоты
вращения привода
Для обеспечения безотказной работы при постоянной частоте вращения
(2850 об/мин) предназначен шкаф управления ЩУПНАЗ, содержащий пусковое
устройство и блоки специальных защит. Шкаф управления обеспечивает аварийное
отключение электродвигателя при обрыве фазы питающего напряжения,
неправильном чередовании фаз, снижении напряжения до значения менее 80%
номинального, повышении температуры обмоток свыше допустимого значения,

101

КЗ в силовой цепи, понижении сопротивления изоляции силовой цепи менее 750
кОм, при получении сигнала от датчика влажности.
Мы работаем и этим насосом и используем следующие характеристики.
Основные технические характеристики электронасосов приведены в
Таблице 1.
Характеристики насоса (зависимости напора при различных обточках
рабочего колеса, потребляемой мощности и КПД насоса η от подачи) при
постоянной частоте вращения и напорные характеристики при регулировании
частоты вращения электродвигателя с помощью станции управления ЩУПНАЗ
представлены на рисунке 1 и 2.
Таблица 1.
Технические характеристики электронасоса
Наименование параметра
Подача Q, м3/ч
Напор Н, м
Давление на входе, кгс/см2
Диаметр трубопровода, мм:
Входного
Выходного
Тип электродвигателя
Напряжение питания, В
Частота вращения, мин-1
Мощность электродвигателя N3, кВт
Габаритные размеры насоса, мм
Масса насоса кг, не более
Срок службы, лет

Номинальное значение параметра
12
45
0,5-7
50
50
АИВ100А2Б СП1
380
3000
4
855х400х400
100
15

Обсуждение результатов
Нами установлено в результате эксплуатации, что благодаря погружным
насосам можно полностью наладить систему водоснабжения загородного участка
или дома: от полива огорода, до удовлетворения бытовых нужд.
Важнейшая задача погружного насоса – бесперебойное функционирование
под водой, поэтому стойкость к коррозии и электробезопасность являются
основными критериями при его выборе. Прибор обладает такими достоинствами
как легкость монтажа, высокий КПД, компактность и бесшумность.
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Вывод
На современном этапе развития машиностроения решающими средствами
существенного повышения эффективности производства является использование
самого современного высокоточного оборудования с числовым программным
управлением, которое в свою очередь уменьшает долю ручного труда человека,
и одновременно с этим повышает его роль как организатора и руководителя
производства. Введение в процесс производства современного высокоточного
оборудования с числовым программным управлением, означает применение
качественно новых систем машин, при которых без содействия человека, но под
его непосредственным контролем, выполняются функции обработки, смена
инструмента. Применение оборудования с числовым программным управлением
позволяет уменьшить влияние, так называемого «человеческого фактора».
Необходимость автоматизации обусловлена, прежде всего участием в современном
производстве большого количества механизмов, протеканием производственных
процессов с большой скоростью и трудностью их регулирования человеком, ввиду
у него ограниченных физиологических возможностях. Кроме того жёсткие
требования к качеству продукции обуславливают повышение точностных параметров технологических процессов, которые невозможно обеспечить без
использования оборудования с числовым программным управлением. Рассмотренные нами описание и технические характеристики ПНАЗ помогли понять, какую
важную роль насос играет в жизни людей. А его применение отобразило понимание
эксплуатационных свойств.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье нами рассмотрено теоретические основы автотранспортного
предприятия. Для проведения сравнительного анализа взят автомобильный парк
Немюгюнского хлебозавода. Рассмотрено характеристика хлебобулочного
фургона, которыми должен обладать каждый хлебный фургон. Произведен
сравнительный анализ автомобилей, исходя из него выбрано транспортное
средство для перевозки хлебобулочных изделий.
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ABSTRACT
In this article, we consider the theoretical foundations of a motor transport
enterprise. For a comparative analysis, the automobile fleet of the Nemyugyun bakery
was taken. The characteristics of a bakery van that each bread van should have are
considered. A comparative analysis of cars was made, based on which a vehicle for
transporting bakery products was selected.
Ключевые слова: автотранспортное предприятие, автомобильный парк,
развитие, хлебозавод, перспективы.
Keywords: motor transport enterprise, automobile Park, development, bakery,
prospects.
В условиях Севера автотранспортные предприятия хорошо осуществляют
перевозки, в нашей республике много автотранспортных предприятий, но мы
рассмотрели автомобильный парк Немюгюнского хлебозавода.
Автотранспортное предприятие – это организация, осуществляющая
перевозки автомобильным транспортом, а также хранение, техническое
обслуживание и ремонт подвижного состава.
Производственная компания «НЗХ GROUP» – это дружный коллектив
профессионалов своего дела. Работают они в сфере производства хлеба,
хлебобулочных, и прочих кондитерских изделий с 2010 года. Но конечно же как
они без непосредственной доставки.
Автотранспортное предприятие находится в Республике Саха (Якутия),
678012, Хангаласский улус, с. Немюгюнцы (с. Ой), ул. Софии Сидоровой 1А.
Автопарк состоит из 28 единиц техники. Из них 25 автомашин Газель
«БИЗНЕС», 2015 г., с пробегом от 50000 км. с двигателем УМЗ 4216. Автомобили
предназначены для доставки продукции на межмуниципальные и республиканские
уровни.
Развитие автомобильного парка с каждым годом расширяется, продукция
«Немюгюнского хлебозавода» доставляется во многих улусах нашей республики.
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Начали доставлять с ближних пригородов, сейчас охватили Хангаласский,
Таттинский, Чурапчинский, Усть-Алданский, Амгинский, Мегино-Кангаласский,
Намский и Горный улусы.
В автомобильном парке работают около 50 сотрудников и в их каждодневных
обязанностях входит руководство процессом техобслуживания и текучих
ремонтных работ как сварка, устранение поломок. (рисунок 1).
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Рисунок 1. Структура управления предприятия
Также ведется учет работ. Учет дат замены расходников и технических
жидкостей. Проще говоря, абсолютно все работы, проводимые в сторонних
автосервисах, проводятся непосредственно на базе и все этим занимается отдел
доставки (рисунок 2).
Начальник
отдела
доставки
Начальник
гаража

Сварщикслесарь

Слесарьмоторист

водительэкспедитор

Рисунок 2. Структура отдела доставки
107

Начальник отдела доставки материально обеспечивает слаженность действия
и координирует работу всего техотдела включая и организационные мероприятия.
Начальник гаража руководит всеми ремонтными процессами, принимает
заявки на обслуживание авто, координирует и планирует техобслуживание.
Сварщик-слесарь занимается сварочными работами текучей необходимости.
Сварщик-моторист занимается техобслуживанием и ремонтными работами
непосредственно самой системы ДВС, топливной системы и прочее.
Водитель-экспедитор является непосредственно доставщиком и водителем
по пунктам доставки также занимается ремонтными работами непосредственно
по ходовой части эксплуатируемого авто.
Основные характеристики, которыми должен обладать хлебный фургон:
Каркас фургона должен быть сварен из сальных профилей, что обеспечивает
прочность конструкции;
Фургон должен быть утеплен с помощью пенополистирола;
Наличие специального износостойкого и долговечного уплотнителя из
каучука на дверях и проемах;
Наличие эффективной системы вентиляции грузового отсека;
Рассмотрим 2 автомобиля Газель Бизнес и Газель Некст (таблица 1), данные
автомобили соответствуют требованиям, перечисленным выше. В дальнейшем
автомобиль Газель Бизнес будем рассматривать как базовый автомобиль, а
автомобиль Газель Некст как проектируемый вариант.
Таблица 1.
Сравнительный анализ технических характеристик
Газель Бизнес и Газель Некст
Технически характеристики Газель Бизнес (базовый Газель Некст (проектируемый
вариант)
вариант)
Кол-во мест в кабине
3
3
Кол-во секций
4
6
Кол-во тара-оборудования
8
10
Внешняя обшивка
Плакированная
Плакированная оцинкованная
оцинкованная сталь
сталь
Основание
Цельнометаллический
Цельнометаллический
Утеплитель
40
40
Мощность , кВт
78,5
120
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Технически характеристики Газель Бизнес (базовый Газель Некст (проектируемый
вариант)
вариант)
Расход топлива при 60 км/ч, л
9,8
12,1
Максимальная скорость, км/ч
130
134
Объем топливного бака, л
64
64
Полная масса автомобиля, кг
3500
4600
Грузоподъемность, т
1490
1540
Габаритные размеры
3210
автомобиля(длина/ширина/
1978
416820781500
высота),м
400
Дорожный просвет
170
170
Максимальное кол-во лотков
112
144

Исходя из данных таблицы, видим, что грузоподъемность автомобиля Газеля
Некст больше, чем грузоподъемность автомобиля Газеля Бизнес, а также у
автомобиля Газель Некст ширина фургона больше, следовательно, в одной секции
может разместить большее количество тара-оборудования, чем в автомобиле
Газель Бизнес, а также автомобиль Газель Некст обладает большим количеством секции, что тоже свидетельствует о том, что в автомобиле Газель Некст
можно перевезти больше тара-оборудования, чем в автомобиле Газель бизнес.
По результатам сравнительного анализа между Газелями Бизнес и Некст,
оптимальным вариантом для перевозки хлебобулочных изделий является
автомобиль Газель Некст, данный автомобиль соответствует всем нормам
САНПИН. Автомобиль Газель некст может перевозить большие объемы груза, а
также у данного автомобиля дорожный просвет составляет 170 мм, что позволит
совершать доставки хлеба в местности с плохими дорожными условиями.
Что касается обновления автопарка, можно поменять детали и запчасти, и
продлить срок работы автомобиля, а если поломки уже неустранимые, то уже
обновить автопарк.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ различных методов уменьшения вибраций,
приводящих к повышению эффективности фрезерной обработки. Необходимость
минимизации вибраций обусловлена повышением требований к точности и
производительности обработки деталей. Целью данной работы является обзор и
выявление недостатков методов борьбы с вибрацией.
ABSTRACT
The article presents an analysis of various methods for reducing vibrations leading
to an increase in the efficiency of milling. The need to minimize vibrations is due to
increased requirements for the accuracy and productivity of parts processing. The aim
of this work is to review and identify the disadvantages of vibration control methods.
Ключевые слова: металлообработка, вибрации, режимы, фреза, методы
эффективность, инструмент, вибродиагностика.
Keywords: metalworking, vibration, modes, cutter, methods of efficiency, tool,
vibration diagnostics.
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Тенденция развития металлообработки на современных предприятиях
в основном базируется на увеличении основных показателей, среди которых
показатели производительности, точности и качества готовых деталей. Процесс
фрезерования, а также другие процессы резания сопровождают вибрации,
влияющие на основные показатели процесса, ухудшая качество обработанных
поверхностей, уменьшая стойкость инструмента, а соответственно, увеличивая
трудоемкость и стоимость изготовления деталей. В связи с этим ведется
множество актуальных исследований снижения уровня вибраций, основанных на
разнообразных способах вибродиагности станков, модификации инструментов,
инструментальных материалов, приспособлений и подбору оптимальных диапазонов режимов резания.
Серьезной проблемой в методологии вибродиагностики и экспериментальных
исследованиях вибрации инструмента является отсутствие общего подхода сбора
экспериментальных данных. Большинство приборов, датчиков и устройств,
разработанных учеными, не могут быть применены при изучении вибрации.
Поэтому часто применяются датчики и приборы, не соответствующие требованиям
теории измерения колебаний [2]. Это приводит к появлению большой погрешности
измерений из-за того, что они предназначены в основном для измерений частотных
и амплитудных диапазонов колебаний. Несмотря на это, исследования, основанные
на диагностики вибраций, позволяют сделать вывод, о том, что не всегда выбор
максимальной скорости резания позволяет снизить вибрацию. При обработке
многих металлов существует оптимальный диапазон скоростей резания, позволяющий максимально повысить эффективность применения металлорежущих
станков.
Вибродиагностика позволяет сделать выводы о неисправности элементов
привода, на основе уровня вибрации, полученного в ходе измерений. Метод
базируется на построении амплитудно- частотных характеристик, благодаря
которым устанавливается связь между назначенными режимами резания и уровнем
вибрации элементов ТС. Однако не всегда вибрация возникает из-за неисправности
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узла, она может возникать из-за неправильно подобранного инструмента, режимов
резания, из-за недостаточного охлаждения при резании (в следствии увеличения
температуры в зоне резания) и поэтому не всегда на основе такой диагностики
можно выявить проблемный узел.
Существуют новейшие прогрессивные методы борьбы с вибрациями,
основанные на поглощении энергии колебаний специальными демпфирующими
устройствами. Однако применение подобных способов требует предварительных
расчетов и трудоемкой настройки демпфирующей системы инструмента для
конкретных условий обработки [1, с. 208].
Итак, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что не
существует универсального метода, гарантирующего уменьшение вибрации. Необходимо проводить анализ на основе входных параметров: станка, инструмента,
приспособления и детали.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи показать применения математики в прикладных задачах
с учетом прикладного пакета, в частности в электротехники. В статье
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рассмотрена решения прикладной задачи методом комплексных амплитуд,
создана модель расчёта токов и напряжения комплексным методом. В результате
использование прикладной программы показано, что решение можно получить
за доли секунд, получается быстрое и точное решение. Смоделировав алгоритм
решения комплексным методом один раз, можно рассчитать не одну цепь.
ABSTRACT
The purpose of the article is to show the application of mathematics in applied
problems, taking into account the applied package, in particular in electrical
engineering. The article considers the solution of an applied problem by the method of
complex amplitudes, a model for calculating currents and voltages by the complex
method is created. As a result, using the application program, it is shown that a solution
can be obtained in a fraction of a second, a fast and accurate solution is obtained.
Having simulated the solution algorithm with a complex method once, more than one
chain can be calculated.
Ключевые слова: комплексный метод, комплексное число, электрическая
цепь, ток, напряжение.
Keywords: complex method, complex number, electrical circuit, current, voltage.
Производя электротехнические расчёты электроцепей переменного тока
сложной конфигурации, пользуются методом комплексных амплитуд («комплексным методом»), взаимосвязанным с одноименными числами.
«Мнимое число» ввел в 1545 г. итальянский математик Д. Кардано, опубликовавший трактат, при решении равенства
𝑥 3 − 12𝑥 + 16 = 0
применил «несуществующее» число √−1, прописав правило его умножения

√−1 × √−1 = −1.
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Ученые почти триста лет настороженно смотрели на эти величины,
периодически делая попытки избавления от них. Наконец, опубликование труда
«Disquisitiones arithmeticae».К. Ф. Гаусса в 1801 году, представившего теорию
чисел, открыло комплексным числам зеленый свет. Опытным путем выяснено, что
большинство громоздких математических задач решать намного проще, используя
мнимые числа.
Электротехнические расчёты сложных электроцепей переменного тока
требовали множества трудноразрешаемых интегралов, Ч.П. Штейнметц совместно
А.Е. Кеннели в 1893 г. произвели комплексный метод расчёта электрических
цепей [1].
В основном задачах электротехники комплексные числа представляются
в показательной и тригонометрических формах записи. А так же пользуясь
комплексным методом амплитуд необходимо знать запись комплексного числа в
показательной и тригонометрической формах записи и так же формулы Муавра.
Показательная форма записи
𝑧 = 𝑟(𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝜑)
Тригонометрическая форма записи
𝑧 = 𝑟𝑒 𝑖𝜑
Формула Муавра возведения в степень
𝑧 2 = 𝑟 2 (𝑐𝑜𝑠 2 𝜑 + 𝑖 𝑠𝑖𝑛 2 𝜑)
Формула Муавра извлечения корня из комплексного числа

𝑛

𝑛

𝑛

√𝑧 = √𝑟(𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝜑) = √𝑟 (𝑐𝑜𝑠
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𝜑 + 2𝜋𝑘
𝜑 + 2𝜋𝑘
+ 𝑖 𝑠𝑖𝑛
)
𝑛
𝑛

Переменный ток – такой ток, который меняет величину, и направленность от
функции времени. Широко распространённая форма существования переменного
тока - переменный синусоидальный ток, используемый в промышленности при
производстве, передаче и потреблении электроэнергии.
Синусоидальный ток – пародический переменный ток, изменяющийся во
времени согласно, закона синуса.

Рисунок 1. Синусоидальный ток
Ток и напряжение меняются согласно, гармонического закона [2]
𝑖(𝑡) = 𝐼𝑚 𝑠𝑖𝑛( 𝜔𝑡 + 𝜓𝐼 )𝑢(𝑡) = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛( 𝜔𝑡 + 𝜓𝑈 )
где 𝑖, 𝑢 – мгновенные значения;
𝐼𝑚 , 𝑈𝑚 – амплитудные (максимальные) величины силы тока и напряжения;
𝜓𝐼 , 𝜓𝑈 – начальные фазы.
Действующее значение силы тока и напряжения

𝐼=

𝐼𝑚
√2

, 𝑈=

𝑈𝑚
√2

Сущность комплексного метода – запись в комплексной форме значений
напряжения и силы тока
117

𝐼 ̇ = 𝐼𝑒 𝑗𝜓𝐼 , 𝑈̇ = 𝑈𝑒 𝑗𝜓𝑈
где 𝑗 в электротехнике обозначает мнимую единицу, т.к. 𝑖 обозначают силу
тока.
Комплексное значение сопротивления согласуется с законом Ома
𝐼̇
𝑍 = = 𝑍𝑒 𝑗𝜓
𝑈̇
где 𝑧 – комплексное сопротивление;
𝜓 = 𝜓𝑈 − 𝜓𝐼 – сдвиг по фазе между током и напряжением.
Рассмотрим пример реализации комплексного числа с помощью пакета
прикладных программ Maple и построение комплексной диаграммы. На наш взгляд
именно этот пакет прост в применении, и быстро позволяет получить необходимый
результат, который легко проверить.
Ввод комплексного числа осуществляется через мнимую единицу следующим
образом:

> z1:=2*I+3;
Пример построенной комплексной диаграммы в Maple осуществляется
следующим образом:
 загрузка пакета черчения
> with(plottools):
 задание токи в виде векторов
> l1:=arrow([0,0], [1,1], 0.1, 0.4, 0.1, color=green):
> l2:=arrow([0,0], [1,2], 0.1, 0.4, 0.1, color=green):
> l3:=arrow([0,0], [-0.5,3], 0.1, 0.4, 0.1, color=black):
 задание аргумента токов в виде арки
> l4:=arc([0,0], 0.5, 0..arctan(1), color=green):
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> l5:=arc([0,0], 1.5, 0..arctan(2), color=green):
> l6:=arc([0,0], 2.5, -arctan(6)..0, color=black):
 загрузка пакета для построения графика
> with(plots):
 построение на одном графики комплексного числа и его аргумента
> display(l1, l2, l3, l4,l5,l6);

Рисунок 2. Комплексная диаграмма
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АННОТАЦИЯ
Цель работы - анализ состояния рынка хлеба в России. Проведен опрос
населения, касаемый предпочтений российского потребителя хлеба. Сделан
вывод о возможном перспективном развитии хлебного производства в России.
Ключевые слова: Хлеб, орехи, рынок.
Мука - это продукт, полученный зерновым помолом, порошкообразной
сыпучей массы. Муку разделяют по виду, типу и сорту в зависимости от
использования вида зерна, на типы по назначению, сорта соответствие с тонкостью
помола и разновидностями зерен для изготовления муки.
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Мука, как известно, является ценным пищевым продуктом. Учитывая сорта,
типы и виды муки можно выявить классификацию мучных продуктов и не
оставлять без внимания ореховую муку для приготовления здоровой полноценной
пищи.
Люди употребляют около 16 тонн хлеба в процессе жизни, причем основная
его часть потребляется не отдельно, а заодно с другими продуктами питания, то
есть хлеб имеет роль питательной добавки к основной пище. Тем более, хлеб в
РФ всегда был стратегической продукцией.
Несмотря на разнообразие и большой ассортимент хлебобулочных изделий,
совершенствование технологии производства, качество хлеба и хлебобулочной
продукции снижается.
Хлеб употребляют в каждый приём пищи, вследствие этого отказ от
привычного хлеба из пшеничной муки из-за аллергии на глютен или при
соблюдении кето- диеты вынуждает искать другие решения. Хлеб из миндальной
муки содержит малое количество углеводов, в связи с этим его называют
низкоуглеводным или кетохлебом.
Если бы не мука из орехов, нельзя было бы полноценно наслаждаться
некоторыми деликатесами [1].
Ореховая мука - продукт измельчения орехов, готовят ее из жмыха,
оставшегося от производства орехового масла. Жмых подсушивают горячим
паром, затем получают ореховую муку. При этом орехи могут быть как
обжаренными, так и сырыми, что влияет на вкус и питательные свойства муки.
Очень часто муку из орехов вырабатывают из миндаля, фундука. Мука из орехов
весьма полезна, так как включает белки, витамины, минералы и жирные кислоты,
улучшает работу сердца, печени и почек, не содержит вредный холестерин,
укрепляет иммунитет и восстанавливает силы после тяжелых физических
нагрузок [2].
6 лет назад хлебобулочные изделия занимали ведущую роль на рынке
пищевой продукции – в среднем 49,8% от натурального объема продаж хлеба.
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Процент иностранной продукции на рынке РФ крайне низок и составляет 0.2%.
В текущем году, ожидается рост доли импорта на рынке до 0,23 %.

Рисунок 1. Динамика и структура рынка хлеба и хлебобулочных изделий
в 2013-2017 (О) гг. и прогноз до 2025 г. млн т
(в рамках базового сценария развития)
Российский рынок хлебобулочных изделий условно разбивается на 2 группы:
одна – хлеб из пшеничной, ржаной муки и их смеси различных сортов, на которую
приходится 70% объема рынка, и другая – хлебобулочные изделия [3].
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Малые пекарни
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Рисунок 2. Структура производства хлебобулочных изделий
в Российской Федерации
Результаты эксперимента
Провели исследования показателей качества хлеба формового из миндальной
муки пробной выпечки.
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Органолептические показатели:
Внешний вид:
 форма: соответствующая хлебной форме, в которой производилась
выпечка, с несколько выпуклой верхней коркой, без боковых выплывов - круглая,
с подрывом у верхней корки на 2/3 окружности, высотой не более 5 см.
 поверхность: без крупных трещин и подрывов, шероховатая.
 цвет: золотисто-коричневый.
Состояние мякиша:
 пропеченность: пропеченный, влажный на ощупь.
 промес: без комочков и следов непромеса
 пористость: развитая, без пустот и уплотнений, равномерная.
Вкус: Миндальных орехов, терпковатый, свойственный данному виду
изделия, без постороннего привкуса.
Запах: сладковатый, свойственный данному виду изделия, без постороннего
запаха.
В ходе исследований были проведены лабораторные физико-химические
анализы качества хлеба из ореховой муки. Такие как: влажность мякиша готового
изделия, его кислотность и массовая доля жира.
Определение влажности хлеба проводилось методом высушивания навески
изделия при 130 °С в течение 45 мин с момента загрузки до момента выгрузки
чашечек.
Из полученных значений было вычислено процентное содержание влаги в
ореховом хлебе.
Влажность хлеба (%) раcсчитывается по формуле:

W=

(m1−m2)
𝑚

∙ 100 =

(19,5−17,77)
5

∙ 100 = 27,6 %,

где m1 – масса чашечки с навеской до высушивания, г;
m1 – масса чашечки с навеской после высушивания, г;
m – масса навески изделия, г.
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Кислотность хлеба из ореховой муки была определена титриметрическим
ускоренным методом. В качестве титранта использовался раствор гидроокиси
натрия, индикатор – фенолфталеин.
КислотностьX (град) была вычислена по формуле:

X=

𝑉∙V1∙a
10∙𝑚∙V2

∙K=

13∙250∙100
10∙25∙50

∙ 1 = 26 град,

где V–объем раствора молярной концентрации 0,1 моль/дм гидроокиси натрия
или гидроокиси калия, израсходованного при титровании исследуемого
раствора, см3;
V1 – объем дистиллированной воды, взятой для извлечения кислот из
исследуемой продукции, см3;
a – коэффициент пересчета на 100 г навески;
K – поправочный коэффициент приведения используемого раствора
гидроокиси натрия или гидроокиси калия к раствору точной молярной
концентраций 0,1 моль/дм;
1
10

– коэффициент приведения раствора гидроокиси натрия или гидроокиси

калия молярной концентрации 0,1 моль/дм3 к 1,0 моль/дм3;
V1 – объем исследуемого раствора, взятого для титрования, см3.
Содержание жира в изделии было определено ускоренным рефрактометрическим методом.
Массовая доля жира X (%) в пересчете на сухое вещество рассчитано по
формуле:

X=

Vp∙σж
𝑚

∙(

Пр−Прж

100

=
)∙
Прж−Пж 100−𝑊

4∙0,924
2

∙(

1,66−1,539

100

= 4,72 %,
)∙
1,539−1,4736 100−27,6

где Vp – объем растворителя, взятый для извлечения жира, см 3;
𝜎ж– относительная плотность жира при 20 °С, г/см 3;
Пр– коэффициент преломления растворителя;
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Прж– коэффициент преломления растворителя;
Пж – коэффициент преломления жира;
m – масса продукта, г;
W – массовая доля влаги в испытуемом продукте, %.
Заключение
Таким образом, из вышеизложенного следует, что развитие производства
хлеба из ореховой муки весьма перспективно и реализуемо. Такой хлеб
положительно влияет на здоровье населения.
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Склад ГСМ – это комплекс зданий и сооружений, предназначенных для
приема, хранения, технологической переработки, контроля качества топлива, масла
и специальных жидкостей, а также подачи их на заправку ВС, спецавтотранспорта
и топливных установок и машин. По составу объектов, сооружений, оборудованию
их функциональному назначению территория склада разделяют на несколько зон,
такие как:
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 производственная зона, которая включает в себя участки приема и выдачи,
насосная станция, пункты фильтрации, налива, трубопроводные коммуникации;
 зона хранения, к которой относится резервуарный парк, тарные хранилища
для СЖ.
 зона подсобных зданий и сооружений.
Каждая зона склада должна обеспечивать надежную работу, иметь
соответствующее оборудование, отвечать всем требованиям безопасности. Зона
хранения одна из ключевых объектов склада ГСМ, которая отвечает за сохранность, целостность, качество хранимого продукта. Она может включать в себя
резервуарную группу (резервуарный парк), сооружения для тарных хранилища,
навесы.
По устройству и способу установки хранилища делятся на: наземные,
заглубленные, обычные. Каждый вид устанавливается в определённом месте, имея
свои особенности конструкции.
Тарные хранилища должны иметь несложные геометрические формы. Их
архитектурный облик должен рационально вписываться в окружающую среду.
Тарные хранилища следует предусматривать:
 для легковоспламеняющихся нефтепродуктов - одноэтажными;
 для горючих нефтепродуктов - не более трех этажей при степени
огнестойкости здания I и II; двух этажей - при степени огнестойкости здания III а.
Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре допускается
объединять в одном здании с разливочными и расфасовочными, а также с
насосными и другими помещениями. Складские помещения должны быть
отделены от других помещений противопожарными перегородками.
Размещение тарных хранилищ и общие требования к ним должны соответствовать требованиям по противопожарным нормам складов нефти и нефтепродуктов, иметь отличительные конструктивные особенности для обеспечения
нормальной работы и при чрезвычайных ситуациях. Они должны иметь хорошую
вентиляцию для проветривания и просушивания помещения, иметь удобные
подъезды для работы по приему и выдаче нефтепродукта в таре, а также не менее
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2х дверей, обеспечивающие быструю эвакуацию материальных средств в случае
пожара. Дверные проемы складских помещений для хранения нефтепродуктов в
таре должны иметь размеры, обеспечивающие проезд средств механизации
шириной не менее 2,1 м и высотой не менее 2,4 м. Двери рекомендуется
предусматривать самозакрывающимися. В дверных проемах следует предусматривать пороги (с пандусами) высотой 0,15 м. Окна хранилищ оборудуются
металлическими решетками, а стекла на солнечной стороне окрашиваются в белый
цвет. Полы в хранилищах должны быть выполнены из негорючих материалов,
иметь уклоны для стока разлитых нефтепродуктов и специальные приемники.
Материал стен должен быть выбран с учетом условий эксплуатации ограждения
при высокой влажности и возможности осуществления защитных мероприятий.
Выпадение конденсата на поверхностях ограждающих конструкций не
допускается.
Хранилища должны быть оборудованы средствами механизации для работ
по погрузке (выгрузке), необходимыми контрольно-измерительными приборами
и приспособлениями.
В данной статье было рассмотрено устройство и требования к тарным
хранилищам. В настоящее время данная тема не теряет своей актуальности, так как
некоторые нефтепродукты и специальные жидкости целесообразнее хранить в таре.
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Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов (далее ННП), которые периодически происходят на объектах добычи и переработки нефти, а также при их
транспортировке, серьезно ухудшают экологическое состояние окружающей
среды, становятся реальными природными катастрофами, а также являются
причиной серьезных убытков и характеризуются отрицательными последствиями.
По данным Министерства энергетики России за 2019 году на предприятиях
ТЭК произошло более 17 тысяч аварийных разливов нефти. Это означает, что
нефтяные аварии случаются в нашей стране каждые полчаса. 2020 год также не
радует своей статистикой. Одним из первых крупных разливов нефтепродуктов
за текущий год стал инцидент 14 марта в городе Находка. В результате взрыва
цистерны в окружающую среду попало более 2500 тонн мазута. Через два месяца,
в конце мая в городе Норильске произошёл самый громкий и крупный разлив,
получивший статус федерального. В результате многочисленных нарушений по
обслуживанию резервуара и под воздействием климатических условий резервуар
просел, а затем лопнул, в окружающую среду попало 21000 тон дизельного
топлива: 15 тыс. тонн попало в реку Далдыкан, 6 тыс. тонн в грунт. В конце
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сентября на полуострове Таймыре во время шторма во время перекачки ГСМ по
временному трубопроводу, ведущему от танкера «Ленанефть-2060» на склад
ГСМ ООО «Энергия», произошла утечка топлива. Судно оторвалось от берега,
что привело к разгерметизации трубопровода и около тонны ГСМ попало в реку
Хатанга, а на суше часть нефтепродукта попала в залив моря Лаптевых. Один из
последних крупных разливов произошел в Красноярском крае. На этот раз при
движении на барже ООО «Приангарский ЛПК» через реку Ангара лопнула
цистерна с дизельным топливом. Подсчитано, что в воду и почву попало около
500 тысяч литров дизельного топлива.
Проблема ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов была и всегда
актуальна, так как необходимо предотвратить распространение источника загрязнения на большую территорию в короткие сроки, чтобы исключить риск попадания
в почву и водоемы.
В настоящее время существует 4 основных метода ликвидации разливов
нефти: механический, термический, физико-химический и биологический.
Рассмотрим каждый метод более подробно.
1. Механический метод является одним из основных методов ликвидации
разлива ННП, он представляет собой обычный сбор разлитой нефти с поверхности
воды (либо выемку загрязненный почвы), начиная от ручного сбора нефти до
применения судов-нефтесборщиков или скиммеров. Первоначально затронутый
участок на водной поверхности должен быть огражден плавающими боновыми
заграждениями, которые предназначены для предотвращения разлива нефти на
поверхность воды, снижения концентрации нефти, облегчения цикла очистки и
удаления нефтепродуктов из наиболее экологически чувствительных участков.
Боновые заграждения бывают следующих типов: постоянной плавучести, аварийные, всплывающие, огнеупорные, универсальные. К достоинствам механического
метода ликвидации разлива ННП относят высокую эффективность при проведении
работ, возможность сбора различных видов ННП, всесезонное использование
данного метода. К недостаткам стоит отнести остаточная тонкая плёнка
нефтепродуктов на поверхности воды в местах механического сбора.
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2. Термический метод – выжигание нефти. Данный метод является не самым
экологически правильным, применяется в тех случаях, когда слой нефтепродукта большой, более 3 мм, и он еще не успел смешаться с водой или с почвой.
Имеет ряд ограничений: нельзя поджигать нефтепродукт при скорости ветра
более 35 км/ч, не ближе 10 км от места сжигания по направлению ветра от
строений, сухой травы, деревьев и прочих пожароопасных объектов. Также необходимо применить дополнительные меры противопожарной защиты. В случае
ликвидации разлива на водной поверхности необходимо сначала организовать
обвалование разлива при помощи бонов, чтобы нефть, в том числе и горящая, не
могла распространиться по водоему, тем самым осложнять работу ликвидаторам.
К преимуществам термического метода ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов относят быстроту ликвидации аварийного разлива, задействование при
ликвидации малого количества технических средств, а также минимальные
затраты. К недостаткам термического метода ликвидации разлива нефти можно
отнести необходимость принятия дополнительных мер пожарной безопасности,
образование канцерогенных веществ из-за неполного сгорания ННП.
3. Физико-химический метод. Один из самых безопасных и эффективных
методов сбора нефтепродуктов. В него входит использование: сорбентов,
адсорбентов или диспергентов. Наиболее распространен сорбционный метод
сбора, предполагающий использование сорбирующих материалов - песка, опилок,
торфа, резиновой крошки и др. Имеет простой механизм действия: на загрязненный
участок воды или почвы высыпается сорбент, после чего нужно дождаться, когда
сорбент поглотит нефтепродукты, они достаточно быстро впитывают в себя
нефть и превращаются в комки нефтенасыщенного материала, которые легко
поддаются сбору. Физико-химический метод используют в случае с тонким нефтяным пятном, когда нет возможности воспользоваться механическим способом.
Из недостатков стоит отметить высокий уровень токсичности диспергентов
и зависимость использования от температуры окружающего воздуха.
4. Биологический метод ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Этот метод очистки основан на использовании биологических продуктов 131

особых бактерий или грибков, которые представляют собой аэробы, питаясь
нефтью, перерабатывают её в воду и углекислый газ. Используется на водной
поверхности - при толщине плёнки не менее 0,1 мм; на почве – при строгом
выполнении комплекса сопутствующих мероприятий. В идеальных условиях и при
правильно рассчитанной дозе данные микроорганизмы способны переработать
килограмм нефтепродукта всего за пару часов. Наиболее эффективно разложение
ННП происходит в первый день их взаимодействия с микроорганизмами. При
температуре воды 15-25 °С и достаточной насыщенности кислородом, но при
низких температурах бактериальное окисление происходит медленно, и нефтепродукты могут оставаться в водоемах длительное время. Биопрепараты для
ликвидации разливов нефти хорошо проявляют себя в сложных условиях, где
труднее применять другие методы ЛАРН. Кроме того, существенным плюсом
является то, что после применения биопрепарата нет необходимости утилизировать
то, что остается от нефти. Но стоит отметить трудоёмкость сопроводительных
мероприятий и продолжительные сроки ликвидации разливов.
В заключении следует отметить, что каждая чрезвычайная ситуация, обусловленная аварийным разливом нефти и нефтепродуктов, отличается определенной
спецификой, поэтому для ликвидации конкретного разлива выбирается способ,
который наилучшим образом подходят под данные условия загрязнения. К тому же
следует помнить, что чем короче сроки ликвидации аварии, тем меньший ущерб
будет нанесён экологии, а сама операция по ликвидации разлива ННП не должна
нанести больший экологический ущерб, чем сам аварийный разлив.
Список литературы:
1. Хаустов А.П. Охрана окружающей среды при добыче нефти/ Хаустов, А.П.,
Редина, М.М. Издательство: «Дело», 2006. 552 с.
2. Вылкован А.И., Венцюлис Л.С, Зайцев В.М., Филатов В.Д. Современные
методы и средства борьбы с разливами нефти: Научно-практическое пособие. СПб.: Центр-Техинформ, 2000.
3. Любин В.Е., Кусаинов А.Б., Захаров И.А. Ликвидация чрезвычайных
ситуаций при разливе нефти и нефтепродуктов на воде и на суше. Учебное
пособие. - Кокшетау, 2014. – 125 с.
132

СЕКЦИЯ
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ»

ПРОЕКТ СТАЦИОНАРНОГО ПУНКТА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ МТП СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
Иванова Екатерина Леонидовна
студент, кафедра технический сервис
и общеинженерные дисциплины,
Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского,
РФ. г. Иркутск
Е-mail: 79025423621@yandex.ru
Кузьмин Александр Викторович
научный руководитель, д-р техн. наук, проф.,
Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского,
РФ. г. Иркутск
АННОТАЦИЯ
В России сельское хозяйство характеризуется недостаточным уровнем
модернизации. Именно развитие рыночных отношений привело к увеличению
расходов на техническое обслуживание и ремонт машин, особенно для мелких
сельских товаропроизводителей.
В данный момент парк машин разнообразен, но не каждый фермер может
позволить себе приобретение современных машин и оборудования. В большинстве
предприятий используется техника прошедшая ТО и ремонт, которые являются
вынужденными и необходимыми условиями поддержания техники в рабочем
состоянии. Частые поломки техники ведет к нарушению агротехнических сроков,
и впоследствии к потере урожая.
На предприятиях Иркутской области основное количество тракторов,
комбайнов и других сельскохозяйственных машин, которые требуют в процессе
эксплуатации выполнение разнообразных работ по ТО и ТР.
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В данной статье представлены основные показатели состава МТП,
представлены параметры и расчеты работы предприятия, распределение
трудоемкости, а также описана необходимость донного проекта.
Ключевые слова: технический осмотр, плановый осмотр, текущий ремонт.
Большой опыт ведущих КФХ показал, что обязательным условием эффективной эксплуатации сельскохозяйственной техники это наличие соответствующей материальной и технической базы, своевременное проведение
технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка в хозяйствах.
К элементам ТО, которые выгодно выполнить на месте работы машин,
относятся:
 ежесменное ТО, смазка деталей и заправка машин горючесмазочными
материалами и смазка деталей;
 ТО 1, ТО 2 тракторов и сложных сельскохозяйственных машин;
 выявление и устранение неисправностей машин.
Общая система организации ТС строится на определенных принципах.
Прежде всего это, исходя из приоритета производителей сельскохозяйственной
продукции: 1) материально-техническая база предприятия; 2) объекты ремонтнообслуживающих производств. Разнообразие технических сервисов (дилерские
пункты, машинно-технологических станций и стационарных пунктов). Все это
создает конкуренцию.
Система организации технического сервиса должна обеспечивать: высокую
готовность машин, максимальную наработку техники, грамотное обслуживание и
эксплуатацию; соблюдение интересов товаропроизводителей; подготовку кадров.
Для организации ТС в данных условиях требуется научный подход и новые
формы, обеспечивающих эффективное использование имеющейся МТБ на
сельскохозяйственных предприятиях.
Из-за экономии средств, бездорожья, и удаленности от ремонтнообслуживающих баз, в хозяйствах создаются ремонтные пункты (мастерские,
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стационарные пункты) и самостоятельно проводятся ремонт и обслуживание
техники.
При проведении ТО тракторист визуально должен проверить работу трактора
(Рисунок 1). Все остальные виды проверок должен провести мастер-наладчик. На
данной схеме изображен полный процесс приемки трактора на ремонт.

Рисунок 1. Процесс приемки трактора на ремонт
В общем, не у всех предприятий есть то оснащение, которое позволило бы
производить капитальный ремонт не только своего подвижного состава, но и
ремонт деталей зарубежных фирм. которые используются в настоящее время в
оборудовании для производства основной продукции. При наличии комплекта
оборудования так же можно было бы принимать заказы на ремонт деталей,
агрегатов, машин от других производителей, частных лиц района. Ведь в районе
находится большое количество фермерских хозяйств, которые зачастую везут
свои детали, узлы на ремонт в соседние районы или заменяют их новыми в
магазинах розничной торговли.
С введением подобной организации ремонта машин можно было бы позволить
увеличить парк сельхоз техники, решить проблему её ремонта, надежности
ремонта, а с увеличением техники увеличить посевные площади, ведь предприятие
зависимо от предприятий по производству кормов, а это не стабильность,
неуверенность в завтрашнем дне.
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Так как проектирование стационарного пункта сельскохозяйственного
предприятия проходит в условиях организации производственных площадей для
ремонта машин и оборудования, обеспечивающих высокую рентабельность
сельскохозяйственному предприятию, в первую очередь перед проектировщиком
ставится задача снижения себестоимости проекта. Решается эта задача разными
актуальными на сегодняшний день способами.
Любое сельскохозяйственное предприятие, даже не очень масштабное,
должно иметь развитую схему ремонтно-обслуживающих мастерских или
пунктов технического обслуживания машин. В противном случае, оно лишается
возможности выполнения определенного объема работ силами работников
хозяйств в осенне-летний и весенней периоды сельскохозяйственных работами.
Наличие своей ремонтно-технической службы позволяет предприятию
эксплуатировать технику, отработавшую свой ресурс и поддерживать в хорошем
состоянии машины, у которых еще не закончился срок амортизации.
С введением подобной организации ремонта машин можно было бы позволить
увеличить парк сельхоз техники, решить проблему её ремонта, надежности
ремонта, а с увеличением техники увеличить посевные площади, ведь предприятие
зависимо от предприятий по производству кормов, а это не стабильность,
неуверенность в завтрашнем дне.
Расчет количества капитальных ремонтов и технических обслуживаний
тракторов для стационарных пунктов определяют по формулам:
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где W r- среднегодовая плановая наработка для машин данной марки,
моточасов;
К - количество машин данной марки; Nк, Nт, N3 (N2)- соответственно
количество капитальных, текущих ремонтов, и ТО-3 (ТО-2) по машинам данного
вида и данной марки;
Мк, Мт, М3 (М2) – наработка машины данного вида и данной марки между
капитальными, текущими ремонтами, и ТО-3 или ТО-2, моточасы.
По сельскохозяйственным машинам годовое число ремонтов принимают в
следующем процентном соотношении от их количества: плуги-80%, сенокосилки60%, прочие машины- 65%.
Для планирования годового объема ремонтных работ составляют календарный план и строят график загрузки стационарного пункта. Объем работ
предприятия в годовом календарном плане распределяют так, что бы обеспечить
готовность ремонтируемых изделий за 20 дней до начала полевых работ.
Обычно 65-80% тракторов ремонтируют зимой, а 20-25% - летом. Принято
так же 25-35% годовой потребности в то тракторов выполнять зимой и около
70-75% работ по то – летом. Именно для того чтобы сократить расходы на
обслуживание сельскохозяйственной техники необходимо чтобы каждое КФХ
имело на своей территории стационарный пункт для выполнения качественных
ремонтов.
Проектирование стационарного пункта сельскохозяйственного предприятия
способствует успешной деятельности агропромышленного комплекса и решает
многие производственные вопросы, направленные на развитие ремонтных служб
сельхозпредприятий.
Сделав проект стационарного пункта, и приобретя новое оборудование для
осуществления ремонта, в дальнейшем все затраты окупятся. Именно улучшение
качества осуществления работ можно достичь снижения затрат средств на ТО и
ТР.
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АННОТАЦИЯ
В статье описан проект модернизации броневого щита зенитного пулемета
танка для повышения защиты командира танка при сохранении необходимой
обзорности. На существующих конструктивных решениях в передней части
зенитного пулемета не установлены броневые щиты для сохранения обзорности.
Это значительно снижает безопасность командира танка при использовании
зенитного пулемета. Внедрение переднего щита из бронестекла позволит повысить
безопасность командира танка при сохранении необходимой обзорности.
ABSTRACT
The article describes a project to modernize the armor shield of an anti-aircraft
machine gun of a tank to increase the protection of the tank commander while
maintaining the necessary visibility. Existing design solutions do not have armor
shields installed in the front of the anti-aircraft machine gun to maintain visibility. This
significantly reduces the safety of the tank commander when using an anti-aircraft
machine gun. The introduction of a front shield made of armored glass will increase
the safety of the tank commander while maintaining the necessary visibility.
Ключевые слова: танк; зенитный пулемет, безопасность.
Keywords: tank; anti-aircraft machine gun, security.
В вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) основной боевой
единицей считается танк Т-72Б3. Установленное на танке вооружение используется
при ведении боевых действий для уничтожения защищенных объектов, наземных
огневых средств и воздушных целей, а также для осуществления сопровождения
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мотострелковых подразделений и колонн техники, решения стратегических
и тактических задач в наступлении, разведке и обороне.
Не смотря на множество модернизаций остается много проблем требующих
доработок танка Т-72 [1]. Одной из проблем Т-72Б3 является высокая опасность
использования зенитного пулемета 12,7 «Корд», установленного на открытой
турельной установке танка. Ведение огня с применением зенитного пулемета,
командир танка осуществляет при открытом люке. Прицеливание и наведение
осуществляется вручную. При ведении огня из зенитного пулемета в указанных
условиях существует значительная вероятность ранения командира танка.
Современные вооруженные конфликты не редко происходят в условиях плотной
городской застройки. Против танков могут применяться гранатометы. В таких
условиях танк плохо защищен сверху и использование зенитного пулемета для
обороны также оправдано.
Частично защиту командира танка Т-72Б3 при использовании зенитного
пулемета решает броневая кабина, созданная на Уральском Вагонном Заводе
(УВЗ). Кабины выполнена из стальных броневых листов, закрывающих боковую
и заднюю полусферу. Размещенные смотровые окна из бронестекла имеют
малые размеры, что значительно ограничивает обзор.
Кардинально решить задачу защиты командира танка при использовании
зенитного пулемета можно за счет применения дистанционного управления пулеметом и системы дистанционного визуального наблюдения, однако реализации
потребует значительных ресурсов, кроме того, системы видеонаблюдения
затрудняют эффективность определения расстояния до цели.
Анализ конструкции защитной кабины танка Т-72Б3 показал незащищенность
командира танка с передней стороны, так как для сохранения обзорности броневые
листы передней полусферы не предусмотрены [2].
Рассмотрев транспортные средства специального назначения на базе
колесных машин, пришли к выводу, что в качестве аналога для решения данной
проблемы можно использовать броневую защиту транспортной машины RG-33
MRAP II (производитель Denel Vehicle Systems-DVS). На данной транспортной
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машине установлены в передней полусфере два защитных бронестекла по обе
стороны от ствола зенитного пулемета, обеспечивая возможность вертикального
хода ствола, а также обзор и повышение безопасности стрелка.
Предлагаемым техническим решением будет установка на поворотный стол
зенитного пулемета танка Т-72Б3 бронестекла криволинейной формы, закрепляемого ближе к командиру танка. Это решение позволит сделать защитный щит
цельным, расположить его ближе к командиру и максимально повысит безопасность использования зенитного пулемета. При этом сохраняется необходимая
обзорность. Криволинейная поверхность бронестекла обеспечит также лучшую
безопасность, так как осколки или пули с большей вероятностью будут отлетать по
касательной. Конструкция броневого стекла будет изготавливаться по заданным
размерам и соответствовать требованиям ГОСТ Р 50963-96 по классу 6А [3].

Рисунок 1. Броневой щит из бронестекла
Броневой щит из бронестекла будет закреплен на открытой турельной
установке, приваренной к ней дополнительного крепления (1) для надежной
фиксации его будут установлены фиксаторы, также будет лежать резиновая
прокладка (4) для прочного закрепления. Сам каркас (2) будет выполнен из металла,
а верхняя часть будет выполнена из броневого стекла (3).
При установке данного броневого щита совместно с кабиной разработанного
УВЗ, командир танка будет защищен, а также иметь отличное наблюдение за
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полем боя и лучшего обнаружения целей. При этом останется возможность вести
огонь по низколетящим объектам. Класс броневого стекла позволяет защищать
командира от многих видов средств поражения, толщина стекла составляет 95 мм.
Так как данный броневой щит является съёмным, то в случае повреждения запасной
броневой щит будет находиться в запасных инструментах и принадлежностях.
Использование данной конструкции дает возможность оперативного демонтажа в
случае установки оборудования для подводного вождения танка.
Использование предложенной модернизации защиты командира танка при
использовании зенитного пулемета улучшает защищенность, сохраняет обзор, а
также возможность ведения огня из зенитного орудия без ограничения
подвижности ствола. Модернизация не предполагает значительных материальных
затрат и не ограничивает существующие конструктивные решения танка Т-72Б3.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описывается анализ транспортных потоков автомобильных
дорог в центральной части города Оренбург, анализ улично-дорожной сети
центральной части города в различные интервалы времени и дни недели.
Обозначены улицы с наименьшей пропускной способностью, а соответственно с
наиболее продолжительным по времени автомобильным «затором», т.е. с
наиболее плотным движением. Изучается движение транспортного потока в так
называемые летний и зимний периоды года, рассматриваются способы создания
центра по управлению и мониторингу дорожного движения.
Ключевые слова: транспортный поток, УДС, анализ загруженности,
дорожный затор или автомобильная пробка, пропускной способностью.
С точки зрения развития не только транспортной инфраструктуры, но и
экономической составляющей города Оренбурга на IV Евразийском экономическом форуме, проведенного в начале декабря 2014 года, были представлены
проекты строительства участков дорог в Оренбургской области в рамках
стратегии «Нового Шёлкового пути».
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Новый шёлковый путь – концепция панъевразийской (в перспективе
межконтинентальной) транспортной системы, в сотрудничестве с Казахстаном,
Россией и другими странами, для перемещения грузов и пассажиров по суше из
Китая в страны Европы. Очевидно, что помимо проектируемой дорожной
артерии в Оренбургской области внимание должно уделяться и транспортной
инфраструктуре центру агломерации – городу Оренбургу. Таким образом,
актуальность заявленной темы заключается в экономической стабилизации и
дальнейшем развитии транспортного потока в рамках оптимизации инфраструктуры улично-дорожной сети (УДС) города Оренбурга.
Транспортный поток - это совокупность транспортных средств, движущихся
по проезжей части дороги.
Наиболее востребованными и часто применяемыми характеристиками
транспортного потока являются интенсивность, скорость движения, плотность
потока, его состав по типам транспортных средств.
Если придерживаться классических принципов формирования в городе
магистральных улиц и дорог, то уже на стадии градостроительных планов
необходимо решать задачи транспортного, планировочного, экономического
и экологического характера. В существующей ситуации (протяженности и
плотности сети) классические принципы формирования в городе магистральных
улиц и дорог уже не применимы, и основными становятся задачи оперативного
управления транспортными потоками с учетом конфигурации улично-дорожной
сети (УДС), сложившихся режимов движения и направленности грузо- и
пассажиропотоков. Функциональное зонирование территории города Оренбурга
проведено таким образом, что основные маршруты транспортных потоков
направлены через центр города ввиду того, что в исторической части города
многие улицы имеют одностороннее движение. Районы города соединяются 4 –
5 магистральными дорогами, по которым наблюдается 3 – 5-кратное увеличение
интенсивности по сравнению с другими улицами.
В таких условиях для возможности оперативного управления транспортными
потоками следует решать две основные задачи:
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 учет количественного роста автомобильного транспорта на дорогах
города;
 рационализация маршрутов движения.
Проводя анализ загруженности той или иной магистральной улицы, необходимо выделить ряд критериев, от которых варьируется данная загруженность.
Рассмотрим движение транспортного потока в так называемый летний период
года. С мая по сентябрь покрытие проезжей части в большинстве своем случаев
сухое, в некоторых местах покрытия проезжей части образуется скопление
дождевых вод, что зачастую связано с отсутствием системы ливневой канализации
или загрязнением имеющейся, но также не редки случаи наличия дефектов
покрытия проезжей части. Наблюдается сужение ширины проезжей части ввиду
припаркованных автомобилей вдоль улицы, что, несомненно, увеличивает
уровень загрузки автомобильной дороги движением. Стоит отметить, что парковка
транспортных средств вдоль некоторых улиц осуществляется водителями в
нарушение пунктов правил дорожного движения (ПДД), запрещающих остановку,
стоянку транспортных средств на том или ином участке улицы. Еще один фактор,
увеличивающий вероятность загруженности той или иной улицы в летний период –
движение велосипедистов вдоль проезжей части ввиду отсутствия специально
выделенных полос или оборудованных тротуаров.
Если рассматривать движение транспортного потока в зимней период
времени, то покрытие проезжей части зачастую мокрое от осадков в виде снега,
скользкое, что увеличивает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. Зимой также наблюдается сужение проезжей части, что связано не
только с припаркованными автомобилями вдоль улицы, но и со снежными
завалами, располагающимися по краям проезжей части.
На загруженность улицы также оказывает влияние время суток, в которое
движется транспортный поток. Наибольшая загруженность наблюдается в часы
утреннего и вечернего так называемого часа- «пика».
Таким образом загруженность улицы зависит от:
 времени года;
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 времени суток;
 состояния покрытия проезжей части:
 организации УДС.
Дорожный затор или автомобильная пробка – скопление на дороге транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем
нормальная скорость для данного участка дороги. При образовании затора значительно снижается пропускная способность участка дороги. Если прибывающий
поток транспорта превышает пропускную способность участка дороги, затор
растёт лавинообразно.
Анализируя УДС центральной части города Оренбурга в различные
интервалы времени и дни недели, были обозначены улицы с наименьшей
пропускной способностью, а соответственно с наиболее продолжительным по
времени автомобильным «затором», т.е. с наиболее плотным движением.
Результаты наблюдений были также подтверждены поисково-информационной
картографической службой – яндекс-карты. К таким улица относятся:
ул. Володарского, ул. 8 Марта, ул. Краснознаменная, ул. Кирова, ул. Постникова
от перекрестка с ул. Терешковой в сторону ул. Цвиллинга.
Оценивая дорожную ситуацию данных улиц, мы приходим к следующим
выводам:
 ул. Володарского: имеет 4 полосы движения, движение двустороннее.
Однако, на участке от ул. 9 января до ул. Терешковой наблюдается сужение
ширины проезжей части в виде плотно припаркованных автомобилей, что связано
с отсутствием мест для парковки перед административными, торговыми зданиями
или имеющиеся парковочные площадки рассчитаны на небольшое количество
машино-мест. На участке от ул. Терешковой до ул. Б. Хмельницкого сужение
ширины одной полосы движения происходит ввиду наличия дефектов покрытия
проезжей части.
 ул. 8 Марта: имеет 4 полосы движения, движение двустороннее. Однако
на участке от ул. Пушкинская до ул. Краснознаменная существует выделенная
полоса движения для автобусов и троллейбусов, что приводит к сужению потока
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из 4-х полос в 3 полосы движения. Данный фактор также приводит к
образованию затора на данном участке улицы.
 Если анализировать причины частого образования дорожного затора на
ул. Постникова (3 полосы движения, движение двустороннее) в районе пересечения с ул. Терешковой, то можно сделать вывод, что одной из таких причин
является несогласованность работы светофоров, располагающихся по
ул. Постникова на пересечениях с ул. Комсомольская, ул. Пролетарская,
приводящая к остановкам транспорта на всех вышеуказанных перекрестках.
Стоит также отметить, что все вышеперечисленные улицы располагаются
в центральной части города Оренбурга, где преобладает плотная городская
застройка и некоторые улицы характеризуются односторонним движением, что
также приводит к образованию дорожных заторов.
Таким образом, для решения вопроса образования дорожного затора на
дорожной сети города Оренбурга, необходимо разработать план мероприятий по
развитию парковочного пространства, быстрой ликвидаций последствий ДТП,
грамотная организация работы светофоров и своевременные мероприятия по
содержанию автомобильных дорог. С целью реализации данных мероприятий
необходимо создание центра по управлению и мониторингу дорожного движения,
постоянно производящий анализ дорожной ситуации.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описываются способы увеличения пропускной способности
городских автомобильных дорог и улиц, без изменения технических параметров
уличной дорожной сети, с целью снижения количества заторов. Также рассмотрены
способы мониторинга дорожной ситуации в режиме реального времени, а также
анализ и моделирование дорожной обстановки за продолжительное время, на
основе полученных данных. Приведены примеры оповещения водителей о заторах,
и способах их объезда, а также передовые методы и перспективные направления
по оптимизации транспортных потоков в условиях городского движения.
Ключевые слова: организация дорожного движения, яндекс-пробки, оптимизация дорожного движения, автомобильные дороги, безопасность.
Транспортная система является составной частью инфраструктуры города,
которая обеспечивает жизненно важные потребности населения.
Без налаженной и рациональной работы системы наземного городского пассажирского и грузового транспорта невозможно функционирование всех отраслей
городского хозяйства.
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На текущий период проблема дорожного движения в городах все чаще
сталкивает людей с таким понятием, как дорожный затор (дорожная «пробка»).
Дорожный затор – это превышение притока автомобилей над пропускной
способностью автомобильной дороги.
Оптимизировать транспортные потоки, не внося изменения в технические
параметры улично-дорожной сети города, возможно за счет:
 своевременного информирования водителей транспортных средств о
ситуации на дороге;
 оптимизации режимов работы светофоров в соответствии с тем или иным
движущимся транспортным потоком в конкретный момент времени;
 точечных мероприятий по оптимизации дорожного движения (к примеру,
увеличению парковочного пространства, контроля за соблюдением правил дорожного движения, устройством заездных карманов на остановках общественного
транспорта и др.).
С целью оптимизации движения в городах и предотвращения создания
данных заторов на текущий момент уже были разработаны ряд программ.
Некоторые из них созданы на основе центра организации дорожного движения,
в случаи его работы в том или ином городе. В данном случаи это является единой
системой мониторинга дорожного движения в городе – установленные городские
камеры на перекрестках, в местах пешеходных переходах и т.д. позволяют
отслеживать ситуацию дорожного движения в реальном времени и передавать
информацию в единую базу данных.
Одним из сервисов, позволяющих использовать свои данные для оптимизации
транспортных потоков в городе и являющийся самым доступным для
пользователей, является Яндекс-Пробки. Данный веб-сервис создан в 2008 году на
основе компании «Яндекс» и является расширенным функционалом другого
сервиса этой компании – Яндекс-карты. Яндекс получает информацию о средней
скорости со смартфонов водителей, у которых запущена данная поисковая система
и есть доступ в интернет. Причем, чем больше людей пользуются данным сервисом,
тем сбор информации будет более точен [1]. Данные от пользователей поступают
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в систему либо каждые 30 с., либо (в случаи непрерывного движения) по
перемещении на 200 м. Аналогичные данные Яндекс получает от своих партнеров,
компаний, обладающих парком автомобилей, оборудованных GPS-приемником
и модемом. После сбора данной информации происходит объединение так
называемых треков, которые в последствии накладываются на карту города
в виде красных, желтых и зеленых маркеров, позволяющих графически изобразить
дорожную ситуацию в том или ином городе на слое «Пробки» сервиса Яндекскарты, как в мобильном приложении, так и на веб-сервисе. Градация выставления
цвета следующая:
 красный – пробка / дорожный затор,
 желтый – движение по данной улице относительно свободное,
 зеленый – движение по данной улице полностью свободное.
Согласно внутренним настройкам сервиса Яндекс, пробкой / дорожным
затором считается движение транспортного средства со скоростью ниже 20 км/ч
по крупным дорогам и ниже 10 км/ч по малым дорогам города. Стоит отметить,
что расчет скорости в данном случаи осуществляется по формуле:

𝑈=

𝑆
𝑡

(1)

где S –расстояние, км;
t – время, за которое данной расстояние пройдено, ч.
Средняя скорость движения высчитывается, анализируя данные нескольких
транспортных средств, проехавших по одному и тому же маршруту. Градация
выставления скорости на той или иной улице в системе Яндекс-Пробки
выставляется с учетом пропускной способности данной улицы.
Стоит отметить, что в ряде крупных городов, таки как, Москва, СанктПетербург и другие, сервис Яндекс-Пробки анализирует полученную информацию
о дорожном движении и представляет ее также ввиде бальной шкалы, где:
 0 баллов – движение без ограничений;
 10 баллов – движение практически невозможно.
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На основании информации, полученной водителями из системы ЯндексПробки, есть возможность спланировать свой путь движения по городу, выбирая
пути объезда, а также планируя время в пути, учитывая дорожную ситуацию [2].
Минусами в использовании системы является то, что навигатору необходим
устойчивый 3G или LTE сигнал интернета, а поскольку даже в крупных городах
он бывает не всегда, то система часто сбоит.
Одной из программ, позволяющей оптимизировать движение транспортных
средств путем регулирования работы светофорных объектов, является ArteryLite.
Данный программный комплекс основан на анализе транспортного потока
отдельных перекрестков, а также групп перекрестков. В результате данного анализа
программа предлагает фазовую работу светофорных объектов, установленных на
данных перекрестках.
Принцип работы данного комплекса основан на пошаговом моделировании
транспортной ситуации на перекрестке, где осуществляется привязка к направлению и полосам движения, расчет потоков насыщения, описания фаз и выбора
алгоритма для последующего расчета. На следующем этапе происходит автоматическое разбиение недельного временного интервала на отрезки, характеризуемые
стабильностью транспортных потоков, и, на основе специальных алгоритмов,
осуществляется автоматический расчет оптимальных параметров фазовой работы
светофорных объектов для каждого установленного временного промежутка и на
конкретном перекрестке. Также программный комплекс ArteryLite позволяет
осуществлять выбор оптимальной фазы работы светофорных объектов в режиме
меняющейся транспортной ситуации. По результатам расчета формируется
фазовый пакет, который возможно сохранить в соответствующем формате с целью
передачи данной информации непосредственно на контроллер светофорных
объектов [3].
Основываясь на разработанной теории моделирования транспортных потоков,
представляется возможным более точно и качественно прогнозировать вероятность
образования транспортных заторов, что приведет к снижению последствий от их
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образования и позволит оптимизировать движение в условиях городской среды
с наибольшей эффективностью.
Таким образом, оптимизация распределения транспортных потоков по
улично-дорожной сети является актуальной задачей и требует разработки научных
основ и практических методов ее решения.
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АННОТАЦИЯ
Система мониторинга работы трансформаторов создается в целях повышения
экономичности работы системы энергообеспечения на транспорте, так как
непрерывно контролирует все ключевые параметры, диагностирует состояние,
формирует заключение и прогноз. Не смотря на актуальность эффективной работы
трансформатора, оценка фактического состояния трансформатора – это проблема.
Одной из наиболее продвинутых систем диагностики является экспертная система
диагностики, основанная на искусственном интеллекте. Интеллектуальная
система способна заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной
ситуации и принять правильное решение по ремонту, выполнив все требуемые
функции системы диагностики. Самообучаемость – это основной признак такой
экспертной системы диагностики. Постоянное пополнение знаний, добавление
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информации по отказам трансформаторов других участков позволяют центру
системы в виде контроллера принимать взвешенное решение. Кроме диагностики
нейронные сети могут определить тенденцию развития вида дефекта, прогнозировать повреждения на ранней стадии для конкретного трансформатора,
определить остаточный ресурс устройства в целом.
Ключевые
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диагностика, нейронные сети, тепловизор.
Надежность тяговых трансформаторов необходима и крайне важна, так как
их надежная работа обеспечивает бесперебойную работу железнодорожной сети,
ведь силовые трансформаторы являются основными конструктивными элементами
в электроснабжении. Именно поэтому особое внимание следует уделять мероприятиям, повышающим надежность силовых трансформаторов. Специалисты
отмечают, что «различия в значении надежной работы тяговых трансформаторов
на железной дороге и на каким-либо промышленном предприятии состоит в
значительно большей нагрузке на эти трансформаторы именно в условиях
эксплуатации железнодорожного транспорта, они работают в более тяжелых
условиях» [3, С. 165-169].
Благодаря стандартам проводится упорядочивание процесса диагностики
тяговых трансформаторов. Ведь ГОСТ 52719-2007 определил необходимость
диагностики, обозначил основную и дополнительную диагностику трансформаторов как необходимые процессы. Но этим нормативным актом не определены
точные критерии оценки надежности силовых трансформаторов тяговых
подстанций электрических железных дорог, не описаны современные методы
диагностики. Это объяснимо, так как за последние несколько лет в научных
публикациях отражены различные методы оценки тяговых трансформаторов, на
основании которых рекомендуется проводить дополнительную периодическую
диагностику состояния. А ГОСТ 52719-2007 отражает текущую ситуацию,
которая характерна для состояния оборудования начала века.
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При этом, практика эксплуатации тяговых трансформаторов на железной
дорого вносит свои коррективы в процессы эксплуатации оборудования, что
вынуждает руководителей ОАО «РЖД» принимать дополнительные стандарты.
Так был принят соответствующий стандарт и в настоящее время техническое
обслуживание силовых трансформаторов, находящихся в эксплуатации, осуществляется в соответствии со СТО ОАО «РЖД» 12.003-2011 «требования к техническому обслуживанию и ремонту подстанций, трансформаторных подстанций
и линейного оборудования, тягового электроснабжения». Стандартом определены
виды, объемы, периодичность работ и диагностических исследований при
техническом обслуживании силовых трансформаторов тяговых подстанций
ОАО «РЖД». Сроки проведения таких осмотров и ремонтов устанавливаются
независимо от фактического состояния оборудования.
В качестве наиболее распространенного метода диагностики силовых
трансформаторов, находящихся на балансе ОАО «РЖД», выделим «газохроматографической диагностики». Он применяется достаточно широко, однако,
эксперты указывают на его недостатки, к которым относятся недостаточная
скорость, значительная длительность процедуры отбора и сложность отбора проб.
Такая трудоемкость диагностики сильно влияет на ее качество из-за большого
количества трансформаторов, находящихся на значительном расстоянии друг от
друга и от хроматографической лаборатории.
Еще одним известным методом диагностики специалисты называют методы,
основанные на определении местоположения и измерении уровня частичных
разрядов. Это электрический метод, основанный на измерении сигналов
электрических цепей, связанных с контролируемым объектом. Специалистами
выделяют: электромагнитный метод, оптический метод, акустический метод.
Основной проблемой электрических и электромагнитных методов является
значительная трудоемкость при наличии помех. Наличие помех обусловлено
соседним оборудованием, установленным вблизи силовых трансформаторов,
в которых также возможно наличие частичных разрядов. Кроме того, трансформаторы подключаются к линиям электропередач, передающим штормовые
и другие высокочастотные импульсы. Часто они имеют большую амплитуду,
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регистрируются измерительными приборами и значительно усложняют
диагностику.
В научных публикациях представлены различные методы диагностики
силовых трансформаторов [2]. «Например, по результатам статистических наблюдений за температурой силовых трансформаторов, подстанций на Красноярской
железной дороге делается вывод о возможности использования тепловизора
в качестве диагностического инструмента» [2]. Изобретения, запатентованные
и опубликованные для научной общественности, во многом отражают
необходимость диагностики трансформаторов. Авторы изобретения [6]
исследовали возможность определения постоянного времени нагрева сухого
трансформатора на основе трех простых измерений и разработали собственную
методику. По мнению авторов, она достаточно проста и «включает в себя
замыкание низковольтных обмоток амперметром, установку значения тока
низковольтных обмоток, приближение коррекции, с одновременным измерением
этого значения, выполнение еще двух измерений тока низковольтных обмоток
через равные промежутки времени и расчет постоянного времени нагрева по
трем измеренным значениям» [6].
Метод динамической диагностики механических узлов [4, с. 198-203]
«предполагает использование входных преобразователей - вибрационных датчиков
и вычислительного комплекса и с помощью датчиков снимается информация и
подается на вычислительный комплекс где, после обработки в режиме реального
времени, может быть представлена в распечатанном виде с указанием износа узла
или детали в процентном отношении к нормальному состоянию или в графическом
представлении на экране монитора для более детального изучения экспертом
предметной области» [4, с. 198-203].
Достоинством метода является то, что состояние узлов и деталей оценивается
в режиме реальных условий эксплуатации.
Другим современным методом диагностики специалисты называют
тензорный анализ. Система диагностики предполагает создание сенсорных сетей.
«Применение тензорного метода упрощает задачу анализа системы: нет необходимости записывать всю систему уравнений за счёт записи параметров
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в матричном виде, что открывает богатые возможности использования ЭВМ и
множество уравнений может быть представлено одним матричным уравнением
с сохранением вида уравнения для любого числа степеней свободы» [5, с. 263-269].
В результате применения указанных методов диагностики имеется возможность
выявить несколько групп дефектов. Специалистами выделено их три:
 мгновенно развивающиеся дефекты, возникающие при нарастании
ударного тока короткого замыкания и при перенапряжениях, которые практически
предотвращаются средствами релейной защиты и автоматики;
 дефекты, развивающиеся тоже достаточно быстро, но их выявление –
результат непрерывного контроля при помощи датчиков и сигнализирующих
устройств, работающих в режиме реального времени;
 третью группу составили медленно развивающиеся дефекты. Чаще всего
их диагностируют при периодическом диагностическом контроле.
Ползущий разряд, повреждения высоковольтных вводов, повреждения
системы охлаждения – все эти повреждения можно отнести к быстроразвивающимся дефектам. А в качестве медленно-развивающихся дефектов специалисты
диагностируют дефекты, связанные с деформацией обмоток трансформатора,
с повышенным уровнем частичных разрядов, увлажнением и загрязнением
трансформаторного масла и другие.
Можно говорить о том, что дефекты могут быть в широком диапазоне, причин
для их развития множество и требуется постоянная система мониторинга. В ее
функции включены:
 комплекс методов, а не один, так как необходима диагностика как можно
большего числа дефектов;
 своевременная диагностика так как выявление дефекта на ранней стадии
позволяет предотвратить значительные затраты на ремонт;
 оптимизация ремонтных работ силового трансформатора.
Одной из наиболее продвинутых систем диагностики является экспертная
система диагностики, основанная на искусственном интеллекте. Такая система
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включает в себя: базу нормативных документов, глубокие специальные знания
о показателях надёжности трансформатора, базу данных по наработкам отказа.
Интеллектуальная система способна заменить специалиста-эксперта
в разрешении проблемной ситуации и принять правильное решение по ремонту,
выполнив все требуемые функции системы диагностики. «Самообучаемость –
это основной признак такой экспертной системы диагностики, а в центре всей
системы находится контроллер искусственных нейронных сетей (ИНС)» [7, 8].
Постоянное пополнение знаний, добавление информации по отказам трансформаторов других участков позволяют центру системы в виде контроллера принимать
взвешенное решение.
В контроллере используются нейронные сети, определяющие вид повреждения по совокупным показателям. Принятие решений основывается на предыдущем опыте, который заложен в базу данных. То есть, чем лучше сформирована
база данных по предыдущим повреждениям и отказам, тем грамотнее и
обоснованнее будет принято решение о неполадке в настоящем.
Специалистами предложена архитектура такой интеллектуальной системы на
основе рекуррентной сети. Это очень сложные сети с обратной связью, в основе
которых лежит запоминание состояния сети на предыдущих шагах. Такое наличие
обратных связей позволяет запоминать и воспроизводить целые последовательности реакций на один стимул. Кроме диагностики нейронные сети могут
определить тенденцию развития вида дефекта, прогнозировать повреждения на
ранней стадии для конкретного трансформатора, определить остаточный ресурс
устройства в целом – все это выгодно отличает подобные инновации от других
диагностических комплексов и можно предположить ,что именно за ними будущее.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности выдачи турбинной электроэнергии.
Выделена классификация турбин и представлена динамика выдачи электроэнергии
в разрезе разных видов по данным статистики. В работе использованы
официальные отчеты Министерства энергетики РФ. Отмечено, что потребление
электроэнергии растет, что делает необходимым решать проблемы повышения
эффективности работы турбинных двигателей.
Ключевые слова: турбины; энергия воды; энергия газа и пара; динамика
выработки энергии; энергоэффективность.
Актуальность темы настоящей статьи определяется тем, что турбинная
электроэнергия – это основной источник электрической энергии для большинства
потребителей в Российской Федерации и строительство новых турбинных
электростанций продолжается. Так, по данным информационного портала в 2019
году в России запущено 10 новых электростанций суммарной мощностью почти
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3 ГВт. [2] Специалисты различают турбогенераторы, в которых устанавливаются
паровая или газовая турбина как первичный двигатель и гидротурбины.
В основе работы гидротурбин лежит энергия воды, когда по лопаткам
лопастей турбины ударяют струи воды, которые заставляют вращаться внутренний
вал этого агрегата. Турбина преобразует механическую энергию воды
в механическую энергию вращения вала, которая уже в гидрогенераторе
преобразуется в электроэнергию. Уже из генератора электроэнергия передается
потребителям через подведенную энергосистему. На гидроэлектростанции может
быть установлено несколько турбин, работающих в комплексе с генератором.
По принципу работы, все гидротурбины разделяются на два сильно
отличающихся класса - активные и реактивные. Большинство используемых
гидротурбин - реактивные, из активных широкое распространение получили
только ковшовые турбины, использующиеся в специфических условиях - при
очень высоких напорах.
В середине прошлого века газовые и паровые турбины получили широкое
распространение и в настоящее время они используются в различных отраслях,
но значительно реже других видов турбин, что связано с множеством факторов,
среди которых можно отметить и экологические проблемы и низкий КПД работы
и другие факторы [3].
Турбины, установленные на электростанциях, механически связываются
с электрогенератором, предварительно объединившись в единую систему.
В современном энергетическом хозяйстве используются турбины атомных
электростанций, где турбина является очень сложным устройством. На ветряных
электростанциях используются ветряные турбины или ветрогенераторы [2].
Принцип работы ветрогенератора обратный вентилятору. Ветрогенератором
используется ветер, поворачивающий лопасти, вращающие вал. Вал соединен с
генератором. Фактически, ветряные электростанции используют энергию солнца,
так как ветер – это форма солнечной энергии. В солнечных электростанциях
используют различные виды турбин, в зависимости от конструктивных особенностей. Данные статистики отражают тот факт, что выработка электроэнергии,
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вырабатываемой турбинами, растет. Так, по данным отчета «Баланс электроэнергии в ЕЭС России в 2019 году» [1] имеет место тенденция к росту в сравнении
с балансовыми показателями 2018 года (рис. 1).

800000
681829,3
700000

679881

600000
500000
2018

400000

2019
300000
183759,8

200000

190295,4

204356,9

208773,3

100000
217,8

320,8

758,4

1284,9

0
ТЭС

ГЭС

АЭС

ВЭС

СЭС

Рисунок 1. Динамика баланса энергии в единой
энергетической системе России, млн. кВт-час [1]
Как видим из данных рисунка, выдача турбинной электроэнергии от ветряных
и солнечных электростанций не сопоставимо низкая с показателями от
электроэнергии ТЭС, АЭС и ГЭС. Однако, эти показатели хоть и незначительно, но
растут в 2019 году.
Число часов использования установленной мощности электростанций в целом
по ЕЭС России в 2019 г. составило 4384 часа или 50,04% календарного времени
(коэффициент использования установленной мощности). (табл. 1, табл. 2).
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Таблица 1.
Структура установленной мощности электростанций объединенных
энергосистем и ЕЭС России на 01.01.2020

Таблица 2.
Коэффициенты использования установленной мощности электростанций
по ЕЭС России и отдельным ОЭС в 2018 и 2019 гг., %
ТЭС

ГЭС

2018
АЭС

ЕЭС России

46,51

43,27

78,41

18,29

14,65

45,68

43,85

79,82

19,91

14,14

ОЭС Центра

38,67

24,08

79,71

-

-

40,35

22,06

76,53

-

-

29,92

40,70

90,93

28,59

11,99

38,94

37,71

85,60

27,77

14,23

55,50

36,76

67,94

7,04

13,68

54,98

44,90

75,17

6,24

13,17

44,51

51,46

66,84

5,90

-

44,20

46,71

74,09

23,36

-

49,87

42,31

84,71

15,54

15,42

41,38

37,77

95,98

12,70

14,91

44,09

45,98

-

-

13,53

42,99

48,64

-

-

12,18

49,87

37,21

-

-

-

47,04

41,01

-

-

-

ОЭС

ОЭС
Средней
Волги
ОЭС Урала
ОЭС
СевероЗапада
ОЭС Юга
ОЭС
Сибири
ОЭС
Востока

ВЭС

СЭС

ТЭС

ГЭС

2019
АЭС

ВЭС

СЭС

В 2019 г. число часов и коэффициент использования установленной мощности
(доля календарного времени) по типам генерации, следующие:
ТЭС − около 4002 часа (45,7% календарного времени);
АЭС − 6992 часов (79,8% календарного времени);
ГЭС − 3841 часов (43,9% календарного времени);
ВЭС − 1745 часов (19,9% календарного времени);
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СЭС − 1239 часов (14,1% календарного времени).
По сравнению с 2018 г. использование установленной мощности на АЭС и
ГЭС увеличилось на 123 и 50 часов соответственно, снизилось на ТЭС и СЭС на 73
и 44 часа соответственно. Существенно – на 143 часа – увеличилось использование
установленной мощности ВЭС.
Коэффициенты использования мощностей электростанций необходимо
повышать, чему будет способствовать совершенствование конструктивных особенностей турбин, оптимизация процессов передачи энергии, анализ и учет на всех
этапах производства и передачи.
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АННОТАЦИЯ
Система мониторинга работы трансформаторов создается в целях повышения
экономичности работы системы энергообеспечения на транспорте, так как
непрерывно контролирует все ключевые параметры, диагностирует состояние,
формирует заключение и прогноз. Не смотря на актуальность эффективной работы
трансформатора, оценка фактического состояния трансформатора – это проблема.
И это несмотря на то, что появляется все больше инструментов мониторинга
работы трансформаторов в частности и силовых подстанций в целом, связанных с
процессами автоматизации и цифрофизации всех отраслей народного хозяйства.
Ключевые слова: силовой трансформатор, система мониторинга, диагностика, мониторинг, режим реального времени, планово-предупредительный ремонт,
остаточный ресурс.
Система мониторинга работы трансформаторов создается в целях повышения
экономичности работы системы энергообеспечения на транспорте, так как
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непрерывно контролирует все ключевые параметры, диагностирует состояние,
формирует заключение и прогноз. Конечно, система мониторинга должна быть
современной, что подразумевает использование автоматических и интерактивных
средств. Система диагностики должна быть удобной, чтобы можно было выявить
дефект трансформатора на ранней стадии, чтобы сделать процесс диагностики
постоянным. Не смотря на актуальность эффективной работы трансформатора,
оценка фактического состояния трансформатора – это проблема. И это несмотря на
то, что появляется все больше инструментов мониторинга работы трансформаторов
в частности и силовых подстанций в целом, связанных с процессами автоматизации
и цифрофизации всех отраслей народного хозяйства.
Повышение надежности и экономичности работы трансформаторов
основывается на стратегии технического обслуживания и ремонта оборудования.
Стратегия предполагает оценку фактического технического состояния трансформаторов с последующим планированием системы планово-предупредительных
ремонтов. Обслуживание трансформаторов должно быть направлено на
повышение энергоэффективности, внедрение ресурсосберегающих технологий,
снижение затрат на период жизненного цикла техники на фоне продления срока
службы электрооборудования, в том числе и трансформаторов. Специалисты
говорят о том, что в ближайшие годы провести полную замену всех трансформаторов, отработавших срок службы, возможности нет [5]. В настоящее время
эта задача решается в основном за счет применения диагностических средств для
своевременного обнаружения развивающихся дефектов в трансформаторах.
Можно говорить о проблеме оснащения силовых подстанций системами
непрерывного компьютерного контроля работы трансформаторов. Остро стоит
вопрос оснащения трансформаторов системой мониторинга состояния в режиме
реального времени. Именно такая система позволит предотвратить аварийный
отказ оборудования и определить остаточный ресурс силового трансформатора [7].
Режим длительной перегрузки ведет к сокращению срока службы СМТ ТП,
поэтому крайне желательно с учетом возможных перегрузок, их длительности,
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воздействия токов короткого замыкания своевременно определять их остаточный
ресурс.
На основании СТО РЖД [1] действует система технического обслуживания и
ремонта силовых трансформаторов по текущему состоянию электрооборудования
(ЭО). Однако эта система требует детальной проработки и совершенствования
организации технического обслуживания и ремонтов ЭО. Применение экспертных
систем в организации производственных процессов, средств мониторинга
и диагностики состояния ЭО позволяют изменить стратегию организации
периодически проводимых профилактических работ на более эффективную
систему обслуживания в зависимости от состояния объекта. Специалистами
отмечена особая актуальность использования на практике автоматизированных
систем контроля состояния оборудования тяговых подстанций (ТП), в том числе
трансформаторов. Процессы мониторинга и оценки трансформаторов силовых
подстанций позволили выделить основную проблему – оборудование находится
в эксплуатации, в основном, сверх нормативного срока. В частности, силовых
трансформаторов (СТ), так как около 50% всех силовых трансформаторов
Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) находится в эксплуатации уже
более 30 лет, многие из них уже неоднократно подвергались ремонту.
Процессам мониторинга с целью оптимизации процессов обращались многие
специалисты [4, с. 263-269]. Специалисты рассматривают не только отдельно
работу трансформаторов, но анализируют динамические характеристики частотнозависимых звеньев [9]. Авторы утверждают, что в трехфазных сетях с помощью
четырехлучевого пассивного фильтра гармоник можно эффективно подавлять
высшие гармоники несинусоидальных напряжений и токов. Такой эффект может
быть достигнут за счет фильтрации гармонических составляющих в сети.
Качество электроэнергии повышается за счет снижения несинусоидальности
тока, что снижает потери.
Специалисты не просто анализируют различные аспекты повышения
эффективности, но и изобретают. Так, В.О. Колмаков и С.М. Плотников изобрели
Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора [6].
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Проблемы экономической работы трансформаторов являются основой
дискуссий на научных конференциях. Так, основываясь на материалах Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
[3, с. 198-203] можно отметить современные разработки, относящиеся к диагностическому комплексу оборудования железной дороги. Так, авторы предлагают
диагностическую систему собственной разработки, основанную на принципах
автоматизации процесса диагностики и компьютеризации полученных результатов. Специалисты полагают, что экспериментальные исследования могут обогатить как теорию, так и практику работы с трансформаторами. Авторы научных
публикаций по повышению эффективности работы трансформатора утверждают,
что результаты экспериментов могут быть использованы для корректного
проведения опыта холостого хода. Так, группа исследователей в научной статье
представила экспериментальные исследования размагничивания генератора
постоянного тока [8, с. 37-40].
Магнитная система машин постоянного тока, как правило, намагничена
вследствие предыдущих включений. Размагничивание необходимо, в частности,
для корректного проведения опыта холостого хода.
Основной способ размагничивания заключается в воздействии на магнитопровод статора переменным магнитным полем с уменьшающейся амплитудой. Нет
сомнений у специалистов в том, что необходимо знать амплитуду переменного
напряжения (тока), при которой происходит наиболее интенсивное размагничивание системы, время воздействия этим напряжением и темп спада воздействия.
Для конкретной электрической машины эти три параметра могут быть определены
экспериментально при помощи измерения остаточной ЭДС машины. Результаты
представленных экспериментов позволяют определить значение остаточной
намагниченности машины, эффективно размагнитить ее магнитопровод без
излишних затрат электроэнергии и могут быть использованы для корректного
снятии одной из трех основных характеристик генератора постоянного тока характеристики холостого хода.
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Кроме того, актуальны и проводимые экспериментальные исследования
состояния силовых трансформаторов [2]. В научном издании авторы изложили
результаты анализа силовых тяговых трансформаторов на железной дороге
Сибирского региона. Представили возможности определения режимов работы
электрооборудования при помощи тепловизора на примере измерений
температурных параметров трансформаторной подстанции.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности энергоснабжения удаленных территорий
регионов с большим энергопотенциалом. Отмечено развитие альтернативных
источников энергии, среди которых выделена энергия солнца, ветра, тепла.
Представлена основа методики оценки энергоэффективности, которая позволит
оценить дефициты системы энергообеспечения.
Ключевые слова: энергоэффективность; диверсификация источников;
системный подход; экономический подход; программы энергоэффективности;
когенерация.
В современных условиях особую актуальность приобретает управление
энергосбережения удаленных территорий, где обеспечение централизованного
энергоснабжения затруднено или невозможно. Если в городах, так или иначе,
проходит процесс модернизации энергохозяйства путем замены, обновления или
ремонта в целях энергосбережения, то другие территории продолжают работать
172

без учета процессов модернизации. Несомненно, имеют место исключения, но
они не носят массовый характер.
Так, в качестве примера можно обратиться к опыту работы муниципалитета
Иркутска, где городской Администрацией принята муниципальная программа
«Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» [3].
Программа реализуется с 2020 по 2025 годы и направлена на повышение
эффективности использования энергетических ресурсов и снижение затрат за
счет реализации мероприятий в области энергоснабжения. Программа учитывает
генерацию энергии из альтернативных источников в труднодоступных районах
региона. Программа содержит два основных блока: модернизацию инженерной
инфраструктуры; мероприятия энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Справедливости ради следует говорить о том, что программы энергосбережения в муниципальных районах – это уже устоявшаяся практика, что
связано с принятием согласно плану мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, принятому Правительством РФ,
муниципальные органы власти должны были утвердить программы энергосбережения до 1 августа 2010 года. Это связано с жесткими сроками перехода
бюджетной сферы на новые технологи в энергопотреблении.
Если обратиться к проблеме обеспечения энергией отдаленных населенных
пунктов Иркутской области, то следует отметить особые проблемы энергообеспечения удаленных сельских и северных территорий в таких энергоемких
регионах как Иркутская область, Красноярский край и других. Например,
Иркутская область является электроэнергетическим центром Сибири и всей
России. На ее территории размещены четыре ГЭС и шестнадцать ТЭЦ суммарной
установленной мощностью 13,2 тыс. МВт. [1].
Основу электроэнергетики составляют гидроэлектростанции огромной
мощности. Сибирские регионы занимают лидирующие позиции среди субъектов
федерации по выработке энергии на душу населения. Вместе с тем, ввиду
огромнейших территорий, среди которых есть удаленные от центров выработки
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энергии, не все населенные пункты и районы имеют централизованное
электроснабжение, зачастую используются автономные источники энергии.
В связи с чем, в современных условиях встает проблема диверсификации
автономных источников энергии, и эта проблема особо касается регионов
с развитой электросетевой инфраструктурой, так как на их территории достаточное
число труднодоступных и удаленных населенных пунктов [4, с. 101-112].
В качестве основных автономных источников используются дизельные электростанции, малые гидроэлектростанции, но используются и геотермальные
источники, гелиоколлекторы, ветроэнергетические станций, солнечные батареи.
Например, развитие солнечной энергетики характерно не только для южных
российских регионов, таких как Краснодарский край, но и для Дальнего Востока,
Якутии. В качестве доказательства специалисты приводят данные: в 2015 г.
введены пять солнечных электростанций (СЭС) в Республике Саха (Якутия). В
2020 году в этом регионе эксплуатируются 23 солнечные электростанции.
Энергетики понимают, что основное мероприятие повышения эффективности
энергоснабжения – это диверсификация энергоисточников с ориентацией на
местные виды топлива. Кроме того, следует обратить внимание на комбинацию
производства электрической и тепловой энергии на основе когенерационных
установок. Суть этого процесса состоит в процессе совместного производства
электрической и тепловой энергии внутри одного устройства. Как правило,
электричество вырабатывают путем преобразования тепловой энергии топлива в
механическую работу - вращение ротора электрогенератора. Тепловая энергия
получается за счёт эффективной утилизации попутного тепла (утилизация тепла
охлаждающих жидкостей и уходящих газов), которое затем преобразуется в
теплоносители – горячую воду и пар.
Не смотря на попытки диверсификации источников энергии, в труднодоступных районах остается проблема высоких тарифов на электроэнергию.
Себестоимость энергии может достигать значений выше возможностей потребителей и возникает необходимость компенсации затрат из бюджета. Имеет место
разработанный

механизм

финансирования
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затрат

на

электроэнергию

в удаленных регионах, основанный на существующей в каждом регионе
нормативной базе, регламентирующей компенсацию расходов энергоснабжающей
организации.
Для контроля субсидий в этой сфере разрабатываются методики контроля
за энергоэффективностью. Повышение энергоэффективности и грамотная
организация энергосбережения, позволят существенно сократить энергозатраты.
Специалистами выделяются некоторые направления энергосбережения, актуальные не только в труднодоступных районах, но ми в городах и крупных поселениях.
К ним можно отнести:
 поведенческое энергосбережение, основанное на внедрении дополнительного информирования населения, пропаганде, обучении;
 энергосбережение в зданиях и сооружениях, включающее инновации
в конструктивных особенностях, технологиях;
 создание системы контроля потребления энергоресурсов на уровне региона
и на микро-уровнях на основе системного подхода. Системный подход заключается
во взаимосвязи разных систем контроля энергосбережения от самого низкого
уровня до макроуровня.
Специалисты говорят о необходимости разработки методики анализа
надежности электроснабжения потребителей удаленных территорий [2, с. 47-54].
Авторы делают упор не только на технический аспект контроля, но и на
экономический, когда «надежность системы энергообеспечения рассматривается
не только с позиции выполнения функции в заданном объеме при заданных
условиях функционирования, но и с позиции способности обеспечивать
потребителям возмещение ущерба при отказах». Это особенно актуально при учете
расходования бюджетных средств муниципалитетов на компенсацию стоимости
энергоресурсов. Авторы утверждают, что без информации о производственных
системах всех потребителей энергокомпании принципиально невозможно решение
задачи выбора и обеспечения ее оптимального уровня надежности и предлагают
новую схему контроля энергоэффективности. На рисунке 1 представлена схема
контроля, которая может быть применена для контроля энергоэффективности на
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различных территориях, в том числе в труднодоступных районах при
использовании различных источников энергии территорий [5].

Рисунок 1. Традиционный и экономический подход к решению проблемы
обеспечения надежности электроснабжения потребителя
Сечение 1 – это анализируемый элемент в системе энергоэффективности
в настоящее время. Предлагается проведение контроля энергоэффективности
с учетом мнения потребителя (сечение 2).
Полагаем, что методические аспекты анализа надежности электроснабжения
потребителя необходимо реализовать, в том числе в труднодоступных районах, что
позволит выявить наиболее предпочтительные источники энергии, позволит
диверсифицировать источники энергии. И, конечно же, проведенный анализ
позволит разработать программу повышения энергоэффективности. Программы
энергоэффективности следует закрепить нормативными актами, в том числе на
уровне предприятия-потребителя энергии или на уровне ТСЖ или Управляющей
компании.
Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование
и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет
снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей,
уменьшить бюджетные затраты муниципалитетов.
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В годы так называемого «энергетического кризиса» (начало 70-х годов),
вызванного увеличением во всем мире потребления энергии, постепенным
сокращением запасов традиционных энергоресурсов и ростом цен на жидкое
топливо, во многих странах резко расширились работы по использованию
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возобновляющихся источников энергии, в первую очередь Солнца, ветра,
теплоты недр Земли и др.
Дальнейшее развитие ветроэнергетики как отрасли науки и техники,
разрабатывающей теоретические основы, методы и средства использования
энергии ветра для производства механической, электрической энергии и
теплоты, является важной народнохозяйственной проблемой.
Одна из задач отрасли - на каждом из этапов развития страны определять
масштабы целесообразного использования ветровой энергии в народном хозяйстве.
Из двух составных частей ветроэнергетики- ветротехники и ветроиспользования –
первая призвана разрабатывать теоретические основы и совершенствовать
практические приемы проектирования технических средств, вторая – обосновывать
и решать теоретические и практические вопросы оптимального использования
ресурсов ветровой энергии, рациональной эксплуатации установок, определения их
технико – экономических показателей, обобщения и распространения опыта
применения ветроустановок в различных отраслях, зонах и условиях, чтобы решить
главную задачу – обеспечить потребность страны в энергии.
Стратегическими целями использования возобновляемых источников энергии
и местных видов топлива являются:
1) сокращение потребления невозобновляемых топливно-энергетических
ресурсов;
2) снижение

экологической

нагрузки

на

топливно-энергетический

комплекс;
3) обеспечение децентрализованных потребителей и регионов с дальним
и сезонным завозом топлива;
4) снижение расходов на дальнепривозное топливо.
Необходимость развития возобновляемой энергетики определяется ее ролью в
решении следующих проблем:
1) обеспечение устойчивого тепло- и электроснабжения населения и
производства в зонах децентрализованного энергоснабжения, в первую очередь
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. Объем завоза
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топлива в эти районы составляет около 7 млн. т нефтепродуктов и свыше 23 млн.
т угля [1];
2) обеспечение гарантированного минимума энергоснабжения населения
и производства в зонах централизованного энергоснабжения, испытывающих
дефицит энергии, предотвращение ущербов от аварийных и ограничительных
отключений; снижение вредных выбросов от энергетических установок в городах
и населенных пунктах со сложной экологической обстановкой, а также в местах
массового отдыха населения.
Если сравнивать возобновляемые энергетические источники, то одним из
самых мощных является ветер, который издавна используется человечеством
(рисунок 1). В современном мире использование ветровой энергии в интересах
сельского хозяйства и в других отраслях народного хозяйства недостаточно.

Рисунок 1. Старинная персидская ветромельница
По оценкам специалистов, суммарная мощность энергии, непрерывно
приходящая от Солнца превышающей 1011 ГВт. Возможная годовая выработка
энергии ветроагрегатами, равна 1,18∙1013 кВт∙ч, что во много раз превышает
количество энергии, потребляемой сегодня в мире [2]. На территории России
возможность использование ветровой энергии также высокая. До 65% территории
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характеризуется средним и высоким уровнем ветровой активности (рисунок 2),
в том числе:
 45% территории со средне-годовой скоростью ветра 3,5 - 5,0 м/с;
 20% территории со средне-годовой скоростью ветра более 5,0 м/с.

Рисунок 2. Карта ветровой активности на территории РФ
В настоявшее время в мире ежегодное потребление традиционных источников
энергии превышает 3 млрд. т условного топлива и данный показатель с каждым
годом только растет. Большая часть потребления приходится на развитые страны,
до 0,7 т условного топлива в год на одного человека. В данных странах перспективы
развития ветроустановок самые высокие.
В настоящее время интерес к возобновляемым энергетическим ресурсам также
связан с глобальным потеплением, вызванным из-за огромного количества
работающих энергетических станций (чаще всего ТЭЦ, ТЭС и АЭС) и вызванного
из-за их действия парникового эффекта. Запасы традиционного топлива ограничены, их использование наносит огромный вред и загрязнение окружающей
среде. Современное поколение должно задуматься, особенно это касается
населения развитых стран, и активнее использовать возобновляемые источники
энергии во всех отраслях народного хозяйства.
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