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ИЗВЛЕЧЕНИЯ УГЛЯ ИЗ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ 

 

Ананьев Максим Павлович, 

студент ГПОУ «Торезский горный техникум  

им. А.Ф. Засядько» 

 

Руководитель: Озюменко Александр Николаевич 

преподаватель ГПОУ «Торезский горный техникум  

им. А.Ф.Засядько»  

 

На территории городов Шахтёрск, Торез и Снежное расположены около 

180 породных отвалов, которые представляют наибольшую экологическую 

опасность для жителей этого региона. 

Переработка породных отвалов в регионах с подземной разработкой 

угольных месторождений приводит не только к получению угольных штыбов, 

которые используются в качестве энергетического сырья для тепловых 

электростанций, но и значительно улучшают экологическую ситуацию в этих 

регионах.  

В данной работе описан один из способов извлечения угля при 

переработке породных отвалов. 

 

Ключевые слова: породный отвал, обогатительная установка, 

извлечение. 

 

Послевоенное восстановление и строительство новых шахт, с целью 

быстрого восстановления разрушенной войной экономики страны, в середине 

прошлого столетия, привело к резкому увеличению количества породных 

отвалов в нашем регионе. В этот период раздельная выемка угля и породы, 

при проведении горных выработок, практически не применялась. Это привело 

к тому, что в породных отвалах накопилось большое количество угля, попутно 

извлечённого с породой, при проведении выработок, разборке завалов и 

выполнении других производственных процессов. 

Наличие угля в породных отвалах и создаёт наибольшую экологическую 

опасность, которая проявляется в горении породных отвалов. 

Минимизировать эту опасность можно тушением горящих породных отвалов. 

Однако это довольно длительный и недостаточно эффективный процесс. 

Одним из наиболее эффективных способов решения этой проблемы 

является переработка породных отвалов с целью полного извлечения 

имеющегося в них угля. 

1. Извлечение угля из породных отвалов в г. Снежное 
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Это направление получило практическое осуществление на территории 

г. Снежное. Работа по извлечению угля из породных отвалов началась в 

Донецкой области несколько лет назад. Активизация такой деятельности была 

связана с повышением цен на энергоносители, что сделало извлечение угля из 

породных отвалов экономически выгодным. Однако имеющиеся примеры 

разборки породных отвалов, с целью извлечения угля часто имеют 

неофициальную основу и проводятся в условиях полулегальности.  

Среди полностью легальных инициатив в этой сфере можно отметить 

опыт ООО «Антрацит», созданного в г. Снежное, с целью реализации 

прогрессивных комплексных методов рекультивации и реабилитации земель, 

занятых породными отвалами. Начало осуществления программы улучшения 

экологической обстановки Донецкого края данным предприятием было 

положено в 2005г. 
 

  
 

Рисунок 1 − Обогатительная установка «Снежнянская №1»  
 

На базе построенной обогатительной установки «Снежнянская №1», 

впервые на Украине внедрена современная технология выделения угля из 

породных отвалов, которая позволяет совмещать задачу полечения столь 

дефицитного на сегодняшний день угольного концентрата и ликвидацию 

терриконов - источников вредных выбросов.  



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

10 

 

 
 

 

  

Рисунок 2 − Породный отвал №14 в 

г. Снежное в период строительства 

обогатительной установки 

Рисунок 3 − Проведение работ 

по рекультивации земель на месте 

породного отвала №14 

С момента запуска этой установки было переработано два террикона 

общим объёмом около 2млн.м3. Породой из этих терриконов был заполнен 

отработанный ранее карьер, в результате чего город получил земли, 

пригодные для строительства, а также дополнительные территории на месте 

бывших терриконов общей площадью 18га. 

В ближайших планах предприятия намечалось строительство второй 

обогатительной установки «Снежнянская №2» для рекультивации 

дополнительных земель на месте пяти породных отвалов общим объемом 

около 12 млн. м3, что могло бы реабилитировать более 45га полезных 

площадей. Однако в связи с последними событиями, происходящими в ДНР 

эта программа (как и многие другие программы этого направления) была 

приостановлена на неопределённое время. 

Одним из факторов, которые определяют возможность применения 

примера ООО «Антрацит», является рентабельность данных мероприятий. 

Основными показателями, определяющими рентабельность извлечения угля 

из породных отвалов, являются процентное содержание угля в горной массе, 

марка угля и зольность. Согласно опросу людей, занятых в данной сфере, 

разработка породного отвала с целью извлечения угля экономически выгодна 

при процентном содержании угля не менее 5%, зольности угля не более 15-

20% и содержании серы – не выше 1,5%. Наиболее пригодны для переработки 

и извлечения угля породные отвалы с содержанием угля марки А (антрацит). 

Породные отвалы такого типа расположены в основном на востоке Донецкой 

области в районе гг. Шахтерск, Торез, Снежное. Удельная теплота сгорания 

(калорийность) угля, извлекаемого из породных отвалов, зависит от марки 

угля.  



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

11 

 

Например, для антрацита теплотворная способность составляет до 6 

МДж/кг. Основными потребителями извлеченного угля являются ТЭС, 

котельные различных промышленных предприятий и частные потребители. 

Извлеченный уголь подвергают фракционной сортировке:  

- штыб (0-6 мм); 

- семечка (6-13 мм); 

- орешек (13-25 мм); 

- орех (25-50 мм); 

- кулак (50-100 мм); 

- плита (более 100 мм).  

Руководствуясь выводами экспертов в данной сфере можно отметить, 

что на сегодняшний день в ДНР приблизительно около 30-40 породных 

отвалов могут быть потенциально привлекательными для промышленного 

извлечения угля.  

Однако, основными препятствиями на пути системного внедрения таких 

производств становятся:  

-   огромная капиталоемкость; 

-   низкие показатели рентабельности; 

- многоуровневость и непрозрачность процесса бюрократического 

согласования данной деятельности. 

В Украине, для того чтобы вести деятельность по извлечению угля из 

породных отвалов на законных основаниях, необходимо  было официальное 

согласие большого количества инстанций, таких как Министерство угольный 

промышленности Украины, Министерство топлива и энергетики Украины, 

органы Министерства охраны здоровья Украины (Донецкая областная 

санитарно-эпидемиологическая станция и местные органы СЭС), органы 

Министерства охраны окружающей природной среды Украины 

(Государственное управление охраны окружающей природной среды в 

Донецкой области), местные власти (Донецкий областной совет, Донецкая 

областная государственная администрация, городские и районные советы и 

администрации) и прочие.  

Также необходимо провести дорогостоящую (10-20 тыс. $ на один 

породный отвал) работу по исследованию всех физико-химических 

параметров породного отвала.  

Помимо этого, необходимо разработать проект по переработке 

породных отвалов с целью извлечения ресурсно-ценных компонентов, 

который в обязательном порядке должен учитывать мероприятия по охране 

окружающей природной среды и охране труда, а также социальные 

обязательства инвесторов перед жителями населенных пунктов по 

рекультивации территории под отвалами и возвращению их в собственность 

местных властей. Организация и ведение такой деятельности требует больших 
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капитальных и эксплуатационных затрат и будет рентабельной только при 

условии переработки большого количества горной массы (не менее 3 млн. м3). 

 

2. Нелегальная разработка породных отвалов 

В Донецкой области имелись примеры нелегальной разработки 

породных отвалов, которая требует гораздо меньшего количества 

капитальных и эксплуатационных затрат (поскольку нормы техники 

безопасности игнорируются) и времени на получение разрешений 

уполномоченных инстанций.  

Данная деятельность основывается на извлечении в основном не угля, а 

товарной продукции, которая по внешнему виду очень похожа на уголь. Т.е. 

производится только первичное (ручное) извлечение угля, а акцент ставится 

на извлечение породы, внешне схожей с углем. Данная продукция (порода) 

также проходит фракционный рассев, после чего используется в так 

называемых «темных схемах». Суть этих схем заключается в следующем. При 

погрузке в вагон на дно грузится слой породы, который присыпается чистым 

углём с показателями качества, которые требует потребитель (по 

теплотворной способности, зольности, сере и т.д.). Представители приемки 

потребителя за взятку принимают весь вагон по качеству верхнего слоя. На 

разнице в стоимости закупки верхнего (угля) и нижнего (породы) слоев 

отправитель получает «чёрную» прибыль. Поэтому говорить о потенциале для 

правомерных операций с породой некорректно. Кроме того, в связи с тем, что 

описанная деятельность нелегальна, данные относительно качества 

получаемой продукции (калорийность, зольность и т.д.) и ее объемов 

отсутствуют. 

Также в Донецкой области широко распространено извлечение угля из 

породных отвалов вручную местным населением. Полученная горная масса 

имеет практически 100% содержание угля с зольностью, зависящей от марки 

угля. Уголь используется местным населением для личных нужд, т.е. 

отопления жилых домов в зимний период. Для отопления одного дома на весь 

зимний сезон необходимо 5-10т угля. Для продажи местное население уголь 

практически не использует. 

3. Брикетирование продуктов переработки породных отвалов 

Брикетирование породных отвалов экономически невыгодно. 

Разработки в этом направлении велись Макеевским Научно-

исследовательским Институтом (МакНИИ). В МакНИИ по этим разработкам 

есть экономические расчеты, однако получить их нет возможности. Однако 

можно практически с полной уверенностью говорить о том, что использование 

материалов породных отвалов в качестве сырья для топливных брикетов 

является, хотя и экологически целесообразным, но экономически 

нерентабельным (для брикетирования в большей степени подходят шламы 

углеобогащения). 
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Министерству угля и энергетики ДНР необходимо возобновить работы 

по строительству обогатительных установок для извлечения угля при 

переработке породных отвалов. Это позволит не только получать 

дополнительные средства от реализации извлекаемой угольной продукции, но 

и значительно улучшит экологию Донецкого региона.   
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В докладе приведены нормы соответствия материалов, используемых 

при изготовлении летнего ассортимента одежды для детей дошкольного 

возраста (от 3 до 6 лет), рассмотрены свойства материалов и выявлены 

особенности их влияния на организм дошкольника, а также даны 

рекомендации по ассортименту летней детской одежды. 

 

Ключевые слова: летняя одежда дошкольника, свойства материалов. 

 

Особую группу швейных изделий составляет одежда для детей 

различного возраста. Характер детской одежды определяется рядом факторов, 

к которым можно отнести психологические особенности детского восприятия 

мира, климатические условия, принадлежность к возрастной группе, 

социальная функция детской одежды и т.д.  

Детская одежда может выполняться из разнообразных материалов: 

тканей, трикотажных полотен, искусственного и натурального меха, кожи и 

замши, пленочных материалов. Все свойства и внешний вид материалов 

обязательно должны соответствовать общим требованиям. 

Общими для любой детской одежды являются следующие требования: 

легкость, мягкость, удобный покрой, исключающий сдавливание поверхности 

тела, отсутствие вредного воздействия на организм детей. 
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Легкость одежды, удобство ее покроя, соответствие возрасту и размерам 

ребенка должны обеспечивать ему свободу движений, не препятствуя высокой 

естественной подвижности, столь необходимой для его нормального 

физического развития. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретическую и 

аналитическую базу исследования составили работы авторов: Орленко Л.В., 

Гаврилова Н.И., Савостицкий Н.А. 

Ассортимент детской одежды очень разнообразен. В данной работе для 

исследования был сделан выбор в пользу одежды летнего ассортимента для 

детей дошкольного возраста. 

Объект исследования – свойства текстильных материалов. 

Предмет исследования – ассортимент текстильных материалов, 

применяемых для производства детской одежды летнего ассортимента. 

Цель исследования – изучение свойств текстильных материалов, 

отвечающих требованиям, предъявляемым к физиологическим особенностям 

организма ребенка.  

Задачи исследования:  

изучить современный ассортимент швейных материалов, 

представленных на рынке текстильной промышленностью необходимых для 

производства детской одежды летнего ассортимента; 

изучить требования, учитываемые при проектировании одежды для 

детей дошкольного возраста; 

проанализировать возможность их использования при проектировании 

детской одежды. 

Гипотеза данного исследования заключается в предположении, что при 

производстве детской одежды необходимо использовать материалы, которые 

не оказывают неблагоприятное влияние на организм ребенка и соответствуют 

предъявляемым к ним требованиям.  

Используемые методы:  

метод целостного анализа;  

систематизация полученных результатов.  

Описание собственного вклада в разработку темы. В работе был 

проанализирован, обобщен и систематизирован ассортимент материалов, 

применяемых при изготовлении одежды детям дошкольного возраста для 

применения при конфекционировании материалов для изготовления изделий 

индивидуальному потребителю, оформленный в альбомы образцов, которые в 

своей работе может использовать закройщик при работе с клиентами. 

Детский организм находится в состоянии постоянного роста и развития. 

Дети по сравнению со взрослыми имеют более тонкую, нежную кожу. 

Вследствие этого, одежда не должна создавать препятствия для теплоотдачи 

летом. Важную роль играет масса одежды. Для снижения массы детской 

одежды и обеспечения основных гигиенических требования к ней необходимо 
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применять ткани мягкие, гигроскопичные, влагоемкие, легко стираемые и 

облегченной массы. 

Гигиенические требования к детской одежде предусматривают 

возрастную принадлежность изделий. Гигиеническая безопасность детской 

одежды определяется ее предназначением, составом сырья изделия, возрастом 

ребенка, площадью контакта с кожей ребенка (слоем одежды). Детская одежда 

и материалы для ее изготовления, в том числе отделочные и вспомогательные, 

должны быть безопасны для здоровья ребенка. 

Гигиеническая безопасность детской одежды оценивается комплексом 

гигиенических показателей (органолептические показатели – интенсивность 

запаха, физико-химические и физико-гигиенические показатели – 

воздухопроницаемость, гигроскопичность, напряженность 

электростатического поля). 

Для удовлетворения гигиенических требований детские бельевые ткани 

и трикотажные полотна должны обладать гигроскопичностью не менее 7%, 

воздухопроницаемостью для летнего белья 135дм3/(м2*с). В платьево-

сорочечной одежде для детей дошкольного возраста содержание 

синтетических и ацетатных волокон не должно превышать 20%. 

Из растительных, животных и минеральных волокон за свою долгую 

историю человек создал четыре вида натуральных тканей: лен, хлопок, шерсть 

и шелк. Все остальные, так или иначе, вредят здоровью своей структурой, 

свойствами, добавлением красителей. Классификация текстильных волокон 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 − Классификация текстильных волокон 

Самые популярные синтетические материалы: полиэстер, полиамид, 

акрил, вискоза, нейлон. Синтетические волокна синтезируют из продуктов 

переработки нефти и угля. Ткани, полученные в результате, в большинстве 

случаев не дают коже дышать. В итоге нарушается циркуляция воздуха, 

страдает терморегуляция, ребенок больше потеет. Образуется благоприятная 
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среда для размножения бактерий, особенно летом. Это грозит инфекционными 

поражениями кожи. Синтетическая одежда часто вызывает аллергические 

реакции – сыпь, покраснения, зуд и раздражения кожи. Аллергические 

реакции могут вызывать и некачественные токсичные краски, которые 

используют в производстве дешевой одежды. Кроме того, некоторые 

материалы могут выделять под одежду некоторые токсичные вещества – 

мономеры синтетических волокон. 

Физические свойства даже самых современных синтетических 

материалов такие, как способность впитывать влагу, воздухопроницаемость и 

электростатические свойства разительно отличаются от свойств натуральных 

материалов. Именно поэтому синтетические материалы, особенно в качестве 

первого слоя одежды, не рекомендуются к использованию, если речь идет о 

детях дошкольного возраста. 

Нарушение терморегуляции вполне может привести к перегреванию 

организма в жару вплоть до теплового удара. Летом тесная синтетическая 

одежда – это прямой путь к тепловой болезни. Сегодня так называют 

разнообразные нарушения здоровья из-за перегрева, среди которых известный 

всем тепловой удар. Нарушение воздушно-теплового баланса ребенка, 

который целый день испытывает дискомфорт, ухудшает настроение, вызывает 

стресс, может стать причиной многих психосоматических заболеваний и даже 

привести к более серьезным проблемам со здоровьем. 

Статическое электричество, которое также может плохо влиять на 

нервные окончания кожи, что приводит к общей раздражительности, быстрой 

утомляемости и проблемам со сном. Не рекомендуется, и спать на постельном 

белье из синтетики, это, в том числе, повышает риск возникновения приступов 

у больных бронхиальной астмы и аллергических реакций. 

Степень пригодности материалов для той или иной одежды 

определяются, в основном, их физико-механическими свойствами (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 − Свойства тканей 
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Для здоровья ребенка одинаково вредны излишнее охлаждение и 

перегрев. Накопление в организме излишнего тепла, особенно при 

неблагоприятных погодных условиях (высокой влажности и ветре), в такой же 

степени, как охлаждение, может явиться причиной заболевания. Это связано с 

усиленным потоотделением, сопровождающим перегрев организма. Пот 

увлажняет одежду, в результате чего ее теплозащитные свойства существенно 

снижаются, резко возрастают теплопотери в окружающую среду. 

Требованиям гигиены лучше всего отвечают трикотаж и 

хлопчатобумажные ткани: они воздухопроницаемы, гигроскопичны, 

теплопроводны и легки. Бельевой ассортимент детской одежды 

изготавливается из материалов, обладающих гигроскопичностью, воздухо- и 

паропроницаемостью, легкостью и мягкостью. Лучше всего для детского 

белья подходят хлопчатобумажные и вискозные материалы.  

Материалы для платьевого ассортимента могут быть как несколько 

рыхловатыми, мягкими и обладать хорошей воздухо- и паропроницаемостью, 

так и быть более плотными, но тонкими и мягкими. 

Для летней детской одежды чаще всего используются 

хлопчатобумажные и льняные ткани, а также тонкие трикотажные полотна. 

Дети дошкольного возраста уже стараются во всем подражать взрослым, 

поэтому при изготовлении моделей следует учитывать этот фактор. Для 

девочек 3-6 лет рекомендованы яркие, красочные сарафаны или комплекты, 

состоящие из футболки и юбки, для мальчиков – шорты, майки и футболки. 

Основные особенности: чтобы одежда для детей дошкольного возраста не 

требовала особого ухода, не стесняла движений и идеально подходила для 

активных игр. 

Таким образом, пользуясь методом целостного анализа, мы изучили 

нормативную базу требований для создания безвредной и подходящей детской 

одежды летнего ассортимента, определили ряд материалов, их свойства и 

основные условия создания одежды для благоприятного влияния на организм 

ребенка дошкольного возраста. В результате исследования и сравнительных 

характеристик материалов, были даны рекомендации по использованию 

материалов с гигроскопичностью не менее 75, воздухопроницаемостью 

135дм3/(м2*с), материалов, содержащих синтетические и ацетатные волокна не 

более 20%. 
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В статье изложен поиск материала для проекта своего будущего дома, из 

газобетонных блоков, достоинства дома из газобетонных блоков перед 

кирпичным и термодомом. 

 

Ключевые слова: легодом, термоблок, газобетонные блоки, 

экономическая выгода, мой будущий дом, расчетные данные моего проекта. 

 

Цель статьи: Показать, как будущий каменщик 4 разряда подбирает 

современный материал для своего дома и планирует возведения 

индивидуального дома из термоблоков по новой технологии или из 

газобетонных блоков. 

Я будущий каменщик 4 разряда, монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 3-4 разряда, электросварщик ручной дуговой 

сварки 3 разряда, как и все планируя свою будущую жизнь задумывался о 

своем доме и поэтому выбрал профессию Мастер общестроительных работ, 

чтобы самому построить дом. Мой преподаватель Иванушкина Анна 

Григорьевна ознакомила нас с технологией термодом из своей книги, и я 

убедился, что мне под силу воплотить свою мечту. Свою идею я изложил на 

научно-практической конференции «Инновации в строительной отрасли» 

среди студентов ОУ СПО. 

 

 

Рисунок 1 − План 1 этажа 
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Рисунок 2 − Планируемый мой дом из газобетонных облоков. 

  

Таким я представил свой будущий дом по технологии Термодом, но за 

зимние каникулы изучив технологию возведения дома из газобетона я стал 

сомневаться в выборе так, как приобрести в Донецке термоблоки не так 

просто. С преподавателем мы стали искать альтернативную замену и нашли 

газобетон - современный энергоэффективный материал для индивидуального 

строительства. Он относится к ячеистым бетонам т.к. до 85% объема 

материала занимают пузырьки газа. Газобетон обладает превосходными 

теплоизоляционными характеристиками, высокой прочностью, имеет 

небольшую массу и легко поддается обработке. Современное развитие 

строительных технологий предлагает для возведения зданий самые различные 

материалы, каждый из которых обладает теми или иными полезными 

свойствами или характеристиками. Одним из распространенных материалов в 

сегодняшнем строительстве являются газобетонные блоки. Кладка газобетона 

довольно проста, экономна и придает зданию особые преимущества. Дома или 

простые перегородки из газобетона обладают сравнительно легким весом, что 

не нагружает фундамент и другие несущие конструкции. Структура блоков 

имеет множество воздушных пор, которые обеспечивают зданию актуальную 

на сегодняшний день теплоизоляцию. Дополнительно можно отметить 

отличные звукоизоляционные свойства стен и перегородок из газобетона. Как 

строительный материал, газобетонные блоки имеют много преимуществ. Их 

небольшой вес облегчает доставку материала на строительную площадку. 

Почти идеально ровная и одинаковая форма значительно упрощает и ускоряет 

возведение стен и перегородок из газобетона. Укладка блоков не требует 

особой технологии, и может быть осуществлена даже самостоятельно. 

Нашли завод, где его выпускают ТД "ГРАНИТ" (г.Харцызск) 

производит и реализует ГАЗОБЕТОН, строительные смеси ТМ «ГРАНИТ» 

газобетон выпускается обычно в трёх модификациях — D400 B2,5, D500 B3,5 

и D600 B3,5–5. На заводе установлено современное автоматизированное 

оборудование, которое позволяет выпускать блоки высокого качества и 

точных размеров. Реализуют газоблоки на паллете обмотаны стретч-пленкой. 

Объём паллета 1,15 м3. Блок стеновой марки D600 размером: 600 х 300 х 200 
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мм; стоит 151 руб/шт; ОПТ 148 руб/шт; Блок перегородочный D600 размером 

600 х 300 х 100 мм. 76 руб/шт; ОПТ 74 руб/шт. Блок стеновой марки D500 

размером 600 х 300 х 200 мм; 144 руб/шт; ОПТ 140 руб/шт, а блок 

перегородочный D500 размером 600 х 300 х 100 мм. 72руб/шт; ОПТ 70 

руб/шт. 

Я расскажу технологию кладки газобетона, она аналогична кирпичной 

кладке, которую я изучаю на 1 курсе.  

Кладка газобетона начинается с подготовки поверхности. Она должна 

быть обеспечена надлежащей гидроизоляцией. В качестве 

гидроизоляционного материала можно применять рубероид или даже 

упаковку, в которой транспортировались блоки. После подготовки 

поверхности укладывается первый ряд блоков. Начинать кладку первого ряда 

следует с углов помещения. Угловые блоки укладываются на песчано-

цементный раствор и выравниваются относительно друг друга и горизонта. 

После укладки угловых блоков можно приступать к заполнению рядов. 

Каждый отдельный блок при этом контролируется уровнем или натяжным 

ориентиром. К укладке первого ряда следует отнестись с особым вниманием, 

так как от него будет зависеть вся последующая работа. Последующие ряды 

можно укладывать либо на обычный раствор. Перед укладкой каждого 

последующего ряда следует проводить шлифовку предыдущего. После 

шлифовки убирается пыль и мусор, образовавшийся в ее процессе. Кладка 

стен из газобетона при кладке стен следует руководствоваться 

вышеописанной технологией с учетом некоторых нюансов.  

Кладка перегородок из газобетона  

Перегородки используются для перепланировки здания, и газобетонные 

блоки являются отличным материалом для этих целей. При кладке 

перегородок следует руководствоваться вышеописанными методами и 

дополнительно применять следующие приемы. Для привязки перегородки к 

стене следует использовать штробы, в которые направляются технические 

выступы блоков. Для связки нескольких перегородок между собой 

применяется выпиливание четверти блока в одной из них. Прилегающая 

перегородка укладывается с перевязкой в пропилы соседней. Перегородка 

также предусматривает армирование. Однако, в отличие от несущей стены, 

для армирования перегородки достаточно будет одного прута через 3-4 ряда 

кладки. При кладке перегородок необходимо также позаботится о надежном 

основании в виде стяжки и дополнительной гидроизоляции. Кладка газобетона 

позволяет выполнить перегородки с отличными характеристиками 

звукоизоляции. 

Для выравнивания блоков при укладке применяются специальные 

резиновые киянки, предотвращающие повреждения блоков при этой 

операции.  Чтобы резать блоки во время строительства пришлось как можно 

меньше, следует учесть необходимость приобретения блоков разных 
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типоразмеров. Например, при строительстве часто возникает необходимость 

применения блоков толщиной 200 мм. Если дом строится достаточно 

большой, то естественно легче и дешевле приобрести целый поддон таких 

блоков, изготовленных на заводе, чем потом напилить тоже количеств 

вручную. Для обеспечения точности резания блоков и соблюдения прямых 

углов применяется металлический угольник. Для исправления неровностей 

кладки применяются специальные терки. Этот инструмент прежде всего 

необходим в случае использования на строительстве рабочих 

малоквалифицированной. Обычно при кладке, даже при самой идеальной 

геометрии блоков, образуются выступы и неровности величиной от 1 до 3 мм. 

Каждый такой выступ предыдущего ряда обязательно внесет свой вклад в 

неровности последующего (напомним, что толщина клеевого слоя составляет 

2-3 мм, и потому за счет него выровнять образовавшиеся выступы и впадины 

практически невозможно). Вот тут и выручает терка (точнее было бы назвать 

её рубанком для ячеистого бетона). Как правило терка - это деревянная основа 

с ручкой и вставленными в её нижнюю плоскость металлическими зубчатыми 

полотнами (пила). Второй тип терки - доска большой площади с приклеенной 

на неё крупной шкуркой. Наверное, правильнее было бы назвать это 

приспособление инструментом для шлифовки. В уложенных блоках 

неровности устраняются с помощью терки первого типа, затем производится 

шлифовка теркой второго типа. Образовавшаяся при этом пыль удаляется с 

поверхности блоков с помощью щетки. Выравнивать неровности следует 

после кладки каждого ряда - это уменьшит расход клея и увеличит точность 

кладки. При наличии приспособления для шлифовки, можно обойтись без 

терки. Правда расход шкурки будет довольно высоким и заглаживать 

неровности придется несколько дольше. Первый ряд блоков - самый важный, 

т.к. он обеспечивает точность укладки всех последующих рядов. Начинают 

работу с укладки угловых блоков. Высоту их установки и красную линию 

застройки лучше всего выверить при помощи нивелира. Для того, чтобы 

красная линия была абсолютно прямой, в дальнейшем используют шнур 

(также, как и при кладке любыми другими строительными материалами. По 

угловым блокам и шнуру укладывают остальные блоки первого ряда. Все 

неровности ряда заглаживают с помощью терки, шлифуют, а затем тщательно 

очищают кладку от пыли. После того, как первый ряд готов, переходят к 

укладке последующих рядов. И укладывают их уже не на раствор, а на клей. 

Я, как каменщик нашел для своего дома современный материал. 

Используя новые технологии термодома смогу самостоятельно экономно 

построить свой дом. Стоимость одного квадратного метра «коробки» дома из 

пенополистирольных блоков на 40% дешевле аналогичного по 

характеристикам кирпичного дома! 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

24 

 

 

Список использованных источников: 

1. Как построить теплый дом/ А.Г. Иванушкиной/-М., АСТ; Донецк; 

Сталкер, 2008 - 175 [2] с.; - (серия «Я строю дом»). 

2.Кирпичная и каменная кладка. Практические советы специалиста/А.Г. 

Иванушкиной/-М., АСТ-НКП; Донецк; Сталкер, 2008 -стр 86-88с. 

3.А. К. Третьяков, М. Д. Рожненко Арматурные и бетонные работы: 

учебник/ 2-е изд. М.: «Высшая школа», 2006. – 272 с. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

25 

 

 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ  

 

Бобрышев Ярослав Викторович 

студент ГПОУ «Харцызский   технологический  

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

 

 Руководитель: Овтина Светлана Михайловна 
 преподаватель специальных электротехнических 

 дисциплин 

Для повышения экономичности электроснабжения промышленных 

предприятий необходимо стремиться к уменьшению потребляемой 

реактивной мощности до значений, задаваемых энергосистемой. В данной 

статье раскрыты такие понятия, как «коэффициент мощности», методы 

повышения коэффициента и его роль в технико-экономических показателях 

предприятий. 

 

 Ключевые слова: мощность, нагрузка, коэффициент мощности. 

 

 В качестве объекта исследования выступает коэффициент 

мощности. 

Предметом исследования являются пути повышения коэффициента 

мощности. 

Актуальность проблемы. Важным направлением в экономии 

электроэнергии и рациональном ее использовании является 

повышение коэффициента мощности (cosϕ). Для технологических линий, 

отделений, цехов промышленных предприятий реактивные нагрузки, как 

правило, больше активных. Потребление реактивной мощности, 

превышающей экономичные значения, приводит к уменьшению пропускной 

способности всех элементов электрических сетей, дополнительным потерям 

напряжения и энергии. Согласно действующим правилам пользования 

электрической и тепловой энергией промышленное предприятие должно 

выдерживать определенную величину потребления реактивной мощности, 

заданную энергосистемой. Невыполнение этого требования влечет за собой 

значительное увеличение платы за электроэнергию, потерь мощности и 

снижение качества электроэнергии. Потребление электроэнергии на 

промышленных предприятиях характеризуется высоким отношением 

реактивной мощности к активной. Поэтому весьма важно правильно 

выполнить компенсацию реактивной мощности в условиях промышленного 

комплекса.  
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Цель исследования: рассмотреть пути повышения коэффициента 

мощности. 

Задачей исследования является изучение способов повышения 

коэффициента мощности. 

Коэффициент мощности - безразмерная физическая величина, 

являющаяся энергетической характеристикой электрического тока. 

Коэффициент мощности характеризует приёмник электроэнергии 

переменного тока, а именно - степень линейности нагрузки и равен 

отношению потребляемой электроприёмником активной мощности к полной 

мощности. Активная мощность расходуется на совершение работы. Полная 

мощность - геометрическая сумма активной и реактивной мощностей (в 

случае синусоидальных тока и напряжения). В общем случае полную 

мощность можно определить, как произведение действующих 

(среднеквадратических) значений тока и напряжения в цепи. Полная 

мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и 

реактивной мощностей. В качестве единицы измерения полной мощности 

принято использовать вольт-ампер (В∙А). 

Коэффициент мощности математически можно интерпретировать как 

косинус угла между векторами тока и напряжения. Поэтому в случае 

синусоидальных напряжения и тока величина коэффициента мощности 

совпадает с косинусом угла, на который отстают соответствующие фазы. 

При наличии реактивной составляющей в нагрузке кроме значения 

коэффициента мощности иногда также указывают характер нагрузки: активно-

ёмкостный или активно-индуктивный. В этом случае коэффициент мощности 

соответственно называют опережающим или отстающим. 

В случае синусоидального напряжения, если нагрузка не имеет реактивной 

составляющей, коэффициент мощности равен доле мощности первой 

гармоники тока в полной мощности, потребляемой нагрузкой, и равен 

коэффициенту искажений тока. 

Для лучшего понимания процессов, связанных с коэффициентом 

мощности, необходимо знать о процессах запасания энергии в конденсаторах 

и индуктивностях. Так как напряжение переменного тока меняется по 

синусоидальному закону, оно попеременно проходит через ноль и растёт до 

максимального значения. В это время индуктивность отдаёт энергию своего 

электромагнитного поля, а конденсатор запасает энергию в своё 

электромагнитное поле. После того как напряжение проходит точку 

максимума и начинает уменьшаться, конденсатор отдаёт энергию, а 

индуктивность её запасает. Таким образом, если конденсатор и индуктивность 

установлены в одной цепи, то в ней будет вестись обмен током 

намагничивания между ними, то есть опережающий ток конденсатора 

нейтрализует намагничивающий ток индуктивности. Конденсатор можно 

считать генератором реактивной мощности (квар), так как он обеспечивает 
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намагничивание индуктивности. Концепция конденсатора как генератора 

реактивной мощности полезна для понимания его использования для 

повышения коэффициента мощности.  

Для применения коррекции коэффициента мощности имеется много 

причин, но основными из них считаются: 

1. снижение расходов на электроснабжение за счёт исключения штрафов 

за коэффициент мощности; 

2. увеличение или высвобождение мощности сети энергоснабжения.  

Хотя первая причина по-прежнему имеет первостепенное значение, 

вторая становится всё более важной, так как при разработке сетей необходимо 

учитывать экономические требования. Это существенно при применении 

конденсаторов для повышения коэффициента мощности, так как выгода от 

высвобождения мощностей сети оценивается в несколько раз выше стоимости 

конденсаторов. 

Имеются два наиболее распространённых метода повышения 

коэффициента мощности. Это использование шунтирующих конденсаторов и 

синхронных электродвигателей. Каждый из них имеет свою область 

применения. Обычно использование конденсаторов наиболее экономично и 

практично для существующих предприятий, а синхронные двигатели находят 

применение при установке новых и больших приводов. 

Для повышения коэффициента мощности статические конденсаторы 

могут устанавливаться для индивидуальной, групповой или централизованной 

компенсации. 

При достаточно мощном электроприёмнике можно 

устанавливать статические конденсаторы непосредственно у потребителя. В 

этом случае происходит полностью разгрузка от реактивной энергии всей 

питающей и распределительной сети. Но в большинстве случаев на 

предприятии имеется много потребителей небольшой мощности. Для них 

целесообразно устанавливать групповую или централизованную 

компенсацию. Централизованная компенсация дает возможность более полно 

использовать установленную мощность конденсатора, но при установке их с 

низкой стороны от реактивной энергии освобождаются только 

высоковольтные линии и трансформаторы, а вся заводская сеть, не 

разгружается. 

Установка конденсаторов производится в специальных шкафах или 

помещениях с разрядными сопротивлениями. 

В установках до 1000 В разрядные сопротивления рекомендуется 

устанавливать с автоматическим выключением в момент отключения 

конденсаторов. 

Для объектов промышленных предприятий характерно заметное 

превышение реактивной мощности над активной. Потери энергии, как 

известно, пропорциональны квадрату полного тока. Реактивные нагрузки 
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обусловливают значительные потерь энергии. Для повышения экономичности 

электроснабжения предприятия и его цехов, улучшения качества напряжения 

и повышения производительности электрифицированного оборудования 

необходимо уменьшать эти нагрузки. 

Уменьшения реактивных нагрузок в условиях эксплуатации достигают в 

результате организационно-технических мероприятий, главным образом за 

счет применения компенсирующих устройств. 

При недостаточной компенсации прохождение реактивных нагрузок по 

линиям электропередач и через трансформаторы приводит к уменьшению их 

пропускной способности, потерям энергии и напряжения во всех элементах 

схемы электроснабжения. Следствием этого являются повышенный расход 

топливно-энергетических ресурсов и необходимость дополнительных затрат 

на расширение электростанций, увеличение установленной мощности силовых 

трансформаторов и сечения проводников. 

Для повышения экономичности электроснабжения промышленных 

предприятий необходимо стремиться к уменьшению потребляемой 

реактивной мощности до значений, задаваемых энергосистемой. 

Для повышения коэффициента мощности  путем улучшения работы 

электроустановок без применения компенсирующих устройств, проводятся 

следующие мероприятия: 

упорядочение технологического процесса предприятия, ведущее к 

улучшению энергетического режима оборудования; 

применение синхронных электродвигателей вместо асинхронных той же 

мощности, когда это возможно по условиям технологического процесса; 

замена малонагруженных асинхронных двигателей двигателями 

меньшей мощности; 

понижение напряжения у двигателей, систематически работающих с 

малой загрузкой; 

ограничение холостого хода двигателей; 

замена малонагруженных трансформаторов трансформаторами меньшей 

мощности. 

 Выводы. Путём применения коррекции коэффициента мощности 

можно добиться снижения затрат на электроэнергию. Эта экономия 

достигается в первую очередь за счёт уменьшения сумм счетов, которые 

энергоснабжающие организации выставляют потребителям. 

Увеличение коэффициента мощности может уменьшить стоимость 

электроэнергии, высвободить мощности системы распределения, увеличить 

уровень напряжения и уменьшить потери в системе. Хорошо 

зарекомендовавшим себя способом коррекции коэффициента мощности 

является использование шунтирующих конденсаторных батарей.  
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http://electricalschool.info/main/elsnabg/552-povyshenie-kojefficienta-moshhnosti-v.html
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преподаватель профессионального цикла. 

 

В статье рассмотрены вопросы изготовления простых устройств с 

эффектом возникновения иллюзорного бесконечного тоннеля. 

 

Ключевые слова: зеркало, диодная лента, светоотражающая пленка. 

 

Новый подход к управлению свойствами полупроводников. 

Главной задачей работы является детальное изучение и применение на 

практике различных полупроводниковых элементов и устройств. 

Эффектом возникновения иллюзорного бесконечного тоннеля пользовались 

еще наши бабушки, устанавливая во время Святочных гаданий, свечу между 

двух зеркал. Он возникал за счет многократного переотражения источника 

света от реальной и мнимой зеркальной поверхности.  

Если вы хотите знать подробнее о том, почему отраженная зеркальная 

поверхность обладает теми же оптическими свойствами, что и реальная, 

откройте учебник квантовой физики. Ну а мы продолжим повествование о 

том, как этот эффект использовать (уже с современными источниками света), 

но для тех, кто готов принять этот постулат априори. 

 

 
 

Рисунок 1 − Внешний вид иллюзорного бесконечного зеркала. 

 

Бесконечное зеркало своими руками. Постановка задачи. Итак, перед 

нами стоит задача создать плоскость, при взгляде на которую будет возникать 
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оптический эффект бесконечного колодца. Для этого нужно:1. Источник 

света. 2. Два зеркала. 

Конечно, можно воспользоваться бабушкиным рецептом и создать 

открытую зеркальную систему. В ней взгляд наблюдателя расположен 

параллельно плоскости зеркал. Но это слишком неудобно из-за того, что 

высота светильника равна ширине зеркала. А нам нужна плоскость, не 

уменьшающая высоты помещения. 

Поэтому используем закрытую оптическую систему, в которой 

направление взгляда перпендикулярно плоскости зеркал. Только одно из них 

должно пропускать часть потока фотонов от источника света. Иначе мы 

ничего не увидим. Чтобы получить желаемый оптический эффект нам 

потребуются: 

Классическое зеркало с односторонним отражением. 

Стекло, обладающее частичным зеркальным эффектом. 

Конструкция, удерживающая зеркала на расстоянии не более 2 см друг 

от друга. 

Источник света. 

Реализация конструкции. 

Воплотить в жизнь такую конструкцию можно по-разному. Все зависит 

от доступных домашнему мастеру материалов. Ниже предложен один из 

вариантов решения. 

Зеркала. 

С классическим зеркалом все понятно, надо купить подходящего 

размера или обрезать имеющееся. Из чего делать полупрозрачное? 

Оптимальный вариант – стекло толщиной 4 мм, покрытое автомобильной 

тонировочной пленкой. Выбирайте такую, которая пропускает не менее 50 

процентов светового излучения. Каркас. Для каркаса, удерживающего систему 

зеркал, лучше использовать деревянные бруски со стороной в 2 см. Никаких 

хитрых шипов для сочленения делать не требуется. Чтобы надежно приклеить 

их к поверхности абсолютного зеркала, используйте силиконовый герметик. 

Лучше прозрачный. В реечном каркасе надо предварительно просверлить 

отверстие, параллельное плоскости зеркал. Через него выводятся питающие 

источник света провода. Рейки клеятся по одной. Одновременно их 

выравнивают по внешним краям зеркала. 

Источник света. 

Полость оптической системы после сборки становится герметичной и 

невентилируемой. Поэтому источником света может быть лишь тот, который 

не выделяет тепла. Оптимальный вариант – светодиодная лента. Лучше 

выбирать RGB, что позволит создать дополнительные оптические эффекты. 

Если есть возможность, используйте те, номинал рабочего напряжения 

которых равен 24 вольта. Они ярче, им легче пробиться через зеркальную 

пленку. 
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Рисунок 2 − Светодиодная лента. 

 

Сборка. 

Процесс сборки прост. Если все перечисленные выше элементы под 

рукой, то от вас потребуется только аккуратность. 

1. Рейки каркаса приклеиваете силиконовым герметиком к зеркалу со 

стороны отражающей поверхности. 

2. Закрепляете на внутренней поверхности каркаса светодиодную RGB-

ленту, питающий шнур выводите через предварительно просверленное в рейке 

каркаса отверстие. 

3. Обрезаете зеркальную пленку на ширину каркаса. 

4. Наносите силиконовый герметик на каркас и кладете сверху стекло с 

зеркальной пленкой (зеркальная поверхность внутрь). 

Теперь осталось решить, что делать с торцами, чтобы закрыть деревянный 

каркас. 

1. Если все сделано аккуратно, а рейки каркаса оструганы, то торцы красят. 

2. Использовать алюминиевый П-образный профиль – отличное решение 

для дизайна в стиле Hi-Tech. 

3. Применить пластиковый кабельный канал без крышки. 

Для закрепления профилей подойдет тот же силиконовый 

герметик.Изготовление зеркала – это практическое применение 

профессиональных навыков студентов. Кроме того, в последнее время, 

зеркала часто используются дизайнерами интерьеров для придания 

помещению визуального объема и величины. Воплотить в жизнь такую 

конструкцию можно по-разному - смотрится она эффектно и в интерьере 

комнат, и в оформлении мебели.  

 

Список использованных ресурсов: 
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СОЛНЕЧНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ 
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ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна»  

ГО ВПО «Донецкий национальный университет  

экономики и торговли имени Михаила Туган - Барановского» 

 

Руководитель: Дорвард Виктория-Дейдра Сергеевна,  

преподаватель, специалист второй  

квалификационной категории. 

 

Использование солнечных лучей для обеспечения энергетических 

потребностей здания – концепция не новая, солнечные батареи в различных 

видах существуют уже несколько десятилетий. Тем не менее, каждый продукт 

имеет свои особенности, которые могут не всегда соответствовать конкретным 

требованиям, предъявляемым архитекторами, инженерами и закупщиками.  В 

данной работе приведены виды, описание и характеристики солнечных 

панелей; представлено сравнение обычных солнечных панелей с черепицей. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность; солнечная энергия; солнечные 

панели; солнечная черепица; электроснабжение. 

 

Вопрос использования экологически чистых и возобновляемых 

источников энергии сегодня актуален как никогда. Электричество, получаемое 

на атомных, тепловых, водных электростанциях, постоянно растет в цене, так 

как очень дорого в производстве. Энергетика в настоящее время находится в 

той стадии, когда от нее можно ожидать нового качественного изменения, 

связанного с тем, что ресурсы органических топлив на Земле истощаются. На 

континенты Земля приходится в среднем 27000х106 МВт солнечной энергии. 

А общее потребление энергии человечеством колеблется в районе 10*106 МВт. 

Как видно, солнечное излучение – идеальный источник энергии, бесплатный, 

экологически чистый, а главное, неиссякаемый.  

Целью данной работы является анализ эффективности использования 

солнечных панелей и солнечной черепицы. 

Задачи: изучение понятия солнечной черепицы, анализ достоинств и 

недостатков; обзор современных технологий в отрасли; расчет экономической 

эффективности установки солнечной черепицы. 

Солнечная энергетика все больше внедряется в различных отраслях 

экономики и используется различными потребителями, включая жилой 

сектор. За последнее десятилетие стоимость солнечных панелей уменьшилась 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

34 

 

в четыре раза, и солнечная энергия становится доступной для ее 

использования в этом секторе. Фотогальваническая черепица немного моложе. 

Она была впервые использована в Колорадо, в США, в 2011 году.  

В настоящий момент существуют две гелиотехнологии, которые могут 

претендовать на развитие в будущем. Одна основана на извлечении тока в 

результате фотоэлектрического эффекта. Вторая состоит в преобразовании 

тепловой энергии солнца, эта технология основана на нагреве теплоносителя 

от концентрированного солнечного луча. 

Существует несколько видов солнечных панелей: монокристаллические, 

поликристаллические, аморфные, панели на основе теллурида кадмия и 

селенида меди-индия, а также полимерные солнечные панели. Сравнение 

видов солнечных панелей приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Достоинства и недостатки солнечных панелей 

 
Вид СП Достоинства Недостатки 

Монокристал

лические 

 

– КПД на уровне 20%; 

– надежны; 

– долговечны (срок службы 50 лет); 

– просты в установке, компактные; 

– большая годовая выработка; 

– высокоточная технология производства. 

– стоимость (самые дорогие); 

– снижение температурного 

коэффициента при нагревании 

солнечной батареи. 

Поликристал

лические 

– КПД достаточно высокий 12–16%; 

– стоимость ниже монокристаллических СП; 

– срок службы не менее 25 лет; 

– технология производства проще, 

компактные; 

– средняя годовая выработка выше. 

– снижение температурного 

коэффициента при нагревании 

солнечной батареи; 

– меньшая эффективность 

элементов за счет оделенных 

границ в структуре. 

Аморфные – метод изготовления самый простой и 

малобюджетный; 

– невысокая стоимость; 

– высокая производительность при 

пасмурной погоде; 

– повышенная гибкость 

– толщина элементов ≤ 1мм. 

– низкий КПД 5–8%; 

– низкий срок эксплуатации – 

10 лет; 

– быстрое снижение 

эффективности за счет 

выгорания слоя; 

– большая площадь установки. 

На основе 

теллурида 

кадмия 

– КПД 11–15%; 

– высокая способность поглощения; 

– стоимость 1Вт мощности дешевле 

на 20–30%, относительно кремниевых. 

– стоимость; 

– экология (вредность кадмия); 

– редкость теллурия. 

На основе 

селенида   

меди -индия 

– КПД 15–20% – сложный и дорогой процесс 

производства 

Полимерные – доступные материалы; 

– стоимость; 

– экологически чистые; 

– эластичные. 

– КПД 5–6% 

– быстро теряют мощность из-

за окружающей среды. 
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Для максимальной производительности энергии солнечные панели 

должны быть смонтированы таким образом, чтобы солнечные лучи падали на 

рабочую поверхность модуля под углом 90°. Для этого используют 

специальные поворотные конструкции с двухосевой системой слежения за 

солнцем – трекерные системы. Такие солнечные установки, кроме явных 

преимуществ в максимальном использовании солнечной энергии, являются 

достаточно дорогими устройствами, потребляют, хоть и незначительно, но 

постоянно энергию, требуют большую по площади площадку для установки 

по сравнению с фиксированными конструкциями. Поэтому обычно 

используют стационарные конструкции. При таком монтаже относительные 

потери летом составляют 35–47%, зимой 20–80%. 

Технологии не стоят на месте, и уже сегодня предлагается новый 

электрогенерирующий покрывной материал в виде черепицы, который 

изготавливается из вторичного сырья, в основе которых солнечные элементы 

и концентратор солнечного излучения. Черепица позволяет решить несколько 

задач: электрогенерация, продление срока службы солнечных модулей, 

использование пластикового вторичного сырья. Когда солнечная черепица 

только появилась, она была намного менее эффективной, чем солнечные 

панели. Но, техническим прорывом стало создание тонкопленочных 

фотоэлементов на основе селенида меди-индия-галлия (CIGS), которые 

повысили эффективность до 19,9%. 

Как панели, так и черепица могут монтироваться на уже существующие 

здания, но методы их установки совершенно разные. Например, солнечные 

панели на крышах должны устанавливаться поверх существующей кровли. 

Это дает определенную степень свободы. С другой стороны, солнечная 

черепица полностью заменяет существующую кровлю, а это значит, что для ее 

укладки требуется только подготовленный каркас крыши без каких-либо 

дополнительных работ. Таким образом, закупщики сэкономят на битуме или 

шифере. 

Для архитекторов одной из главных привлекательных особенностей 

солнечной черепицы по сравнению с панелями является отсутствие каких-

либо дополнительных конструкций, уродливых опор и креплений. В свою 

очередь, панели требуют использования монтажных элементов, которые могут 

выглядеть грубо. 

Сейчас стоимость солнечной черепицы и панелей сравнима. Для 

примера, сравним экономическую эффективность установки солнечных 

панелей относительно черепицы, доступных в продаже уже сегодня. Пусть 

суммарное электропотребление жилого дома составляет 9 кВт*ч/сут. 

Полученные результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 − Экономические затраты при установке солнечных панелей и 

черепицы. 

 

Наименование 

 Площадь 

одной 

секции 

Стоимость 

одной 

секции 

Необходимое 

количество секций, 

для данного 

электропотребления 

Стоимость секций, 

для данного 

электропотребления 

Солнечная 

панель Renesola 

(Китай) 

1,94 м2 19734 

рос.руб. 

24 панели 473616 рос.руб. 

Солнечная 

черепица 

ИННОВАТИКС 

1,1 м2 4285 

рос.руб. 

77.7 м2 332945 рос.руб. 

 

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, 

что в современном мире идут поиски альтернативных источников энергии. 

Перспективным направлением является солнечная энергетика, которая 

основана на использовании солнечных батарей.  Эффективность подобного 

оборудования зависит от нескольких факторов. Самый важный из них — 

активность солнечной энергии и мощность батареи. Для северных регионов 

использование батарей не является перспективным. При возведении 

солнечных станций нужно учесть большие затраты на оборудование. 

Окупаемость может составить десятки лет. Так же, очевидно, что солнечная 

черепица может быть не только поставлена в один ряд с солнечными 

панелями, но и стать ее заменой. 

 

Список использованных ресурсов: 
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Я.М. Щелоков – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 564 с. 

2. Сравнение моно, поли и аморфных солнечных панелей [Электронный 

ресурс] / Альтернативная энергетика // Альтернативная энергетика. — 2013.— 

URL: http://beco.ru/articles/mono_poly_amorphous 

3. Стребков Д.С., Панченко В.А., Иродионов А.Е., Кирсанов А.И. 

Разработка кровельной солнечной панели// Вестник ВИЭСХ, 4 (21), 2015, С. 

106-110. 
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СОЗРЕВАНИЕ ГОВЯДИНЫ – ФУНДАМЕНТ УТОНЧЕННОГО ВКУСА 

И АРОМАТА БУДУЩЕГО СТЕЙКА 
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Студент ГПОУ «Донецкое ПТУ торговли 
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Руководитель: Кожемякина Людмила Валентиновна 

мастер производственного обучения 

первой категории 

 

Мало кто из кулинаров обращает внимание на выдержку говядины, от 

которой зависит вкус и текстура стейка. В статье рассматриваются аспекты 

созревания и ферментации мяса. Описывается почему так сложно приготовить 

изысканное блюдо из обычного свежего куска мяса. 

 

Ключевые слова: вызревание мяса, глубокий автолиз, влажное и сухое 

созревание, нежные стейки, степени прожарки. 

 

Цели и задачи: 

- изучить способы вызревания мяса; 

- изучить процессы происходящие при вызревании говядины; 

- провести сравнительный анализ качества приготовленных стейков из 

вызревшего мяса; 

- изучить степень прожарки стейков; 

- определить влияние вызревшего мяса на качество, вкус и аромат 

стейков. 

Объект исследования: созревание мяса. 

Предмет исследования: процессы, происходящие при вызревании мяса. 

Гипотеза: процессы, происходящие при созревании мяса, являются 

неотъемлемой частью в приготовлении сочного и ароматного стейка. 

На качество стейка влияет степень готовности самого сырья. 

Мясо, которое полежало при определенной температуре и влажности 

некоторое количество дней становится насыщеннее по вкусу, ароматнее, 

прекрасно размягчается во время кулинарной обработки и быстро 

приготавливается. Даже бульон выходит прозрачным и с потрясающим 

запахом, нежели сваренный из парной говядины. Это очень просто объяснить: 

в мышцах происходят химические процессы, которые влияют на структуру 

куска, структуру белков. Мясо получается ферментированным. Во время 

выдержки повышается кислотность, образовываются новые вещества, которые 

и создают тот божественный вкус и аромат жареного лакомства.  
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Что происходит с отрубами после убоя животного? 

 Мясо считается парным только на протяжении 2-3 часов. Волокна 

эластичные, текстура нежная.  

На протяжении суток происходит окоченение. Мышцы остаются 

упругими, но слегка укорачиваются. С каждым часом увеличивается 

коэффициент жесткости, а также сопротивление на срезе, поэтому такое мясо 

нежелательно порционировать. Куски выйдут неровными, так называемой 

«лесенкой». 

Собственное созревание говядины происходит за 2-3 суток. Кровь уже 

не поступает в мышцы, поэтому они не получают кислород, и все 

окислительные процессы замедляются. Повышается количество фосфорных и 

молочных кислот, из-за которых наступает стремительное сокращение мышц. 

В итоге вода частично выводится (в лоток стекает мясной сок), а коллаген 

набухает и разрыхляется. Вместе с тем кислоты предотвращают появление 

патогенных микроорганизмов.  

Глубокий автолиз. Количество кислот стремительно возрастает 

(адениловые, инозиновые), а также появляются эфиры и альдегиды. Именно от 

этих веществ зависят вкусовые качества готового блюда, появление 

специфических ароматов. Отруб становится мягче, так как теряет свою 

упругость, при надавливании лунка не исчезает. Продукт распадается на 

волокна, но их продольное и поперечное исчерчение сохраняется (на что 

важно обратить внимание). Говядина приобретает темно-красный оттенок. 

Срез выходит ровным и красивым, так как кусок становится плотным по всей 

толщине. 

 Важно! Именно в период собственного созревания и глубокого автолиза 

необходимо создать приемлемые условия для созревания мясного продукта. В 

противном случае, сырье просто испортится.  

Существует два вида вызревания мяса: 

1. Влажное созревание мяса (wet-aged) - мокрую выдержку можно 

применять к любым отрубам. Обычно мясо берут без кости: Тендерлоин, 

Шатобриан (толстый и тонкий край, вырезка). Повара используют этот способ 

для порционных кусков, так как потеря влажности и веса продукта 

минимальна. 

Мясо кладут в вакуумный пакет и запаивают. Главное, выкачать весь 

воздух, чтобы приостановить окислительные процессы.  

Срок вызревания небольшой, 7-14 дней. Кусок должен немного 

уплотниться, потерять упругость, обязательно потемнеть, при этом жир обязан 

остаться белым.  

Стейк, созданный из сырья влажной выдержки, выходит сочным, 

нежным и с утонченным вкусом. В процессе созревания выделяются соки, что 

провоцируют появления молочнокислых бактерий. Именно они придают мясу 

кисло-металлический привкус, что придает оригинальную нотку общей 
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вкусовой гамме продукта. Его можно убрать, если перед вакуумированием 

мясо обернуть в специальную бумагу.  

2. Сухое вызревание мяса (dry-aged) - отрубы сухой выдержки 

неимоверно ценятся и стоят достаточно дорого. 

Особенности сухого вызревания:  

Желательно брать целые отрубы, так как для порционных кусков такой 

метод не подходит: они полностью высохнут. 

Мякоть должна быть защищена костями или жиром. 

Все металлические приспособления (крюки и решетки) должны быть 

сделаны из нержавейки, перед использованием продезинфицированы.  

Отрубы подвешивают или выкладывают на решетки на значительном 

расстоянии друг от друга, чтобы кусок полностью продувался воздухом.  

Для сухой выдержки используют специальное оборудование 

(холодильники с конвекцией). Некоторые модели необходимо подключать к 

водопроводу. 

 Оптимальная температура для ферментации 2 - 4ºС, влажность – 72-

76%. Употреблять в пищу можно только через 21 день, не раньше! На 120 день 

созревания гурманы считают продукт настоящим шедовром. 

Чтобы мясо вышло изумительным на вкус и без неприятного душка, за 

ним нужно следить с особой тщательностью: периодически переворачивать и 

обращать внимание на образование корочки. Она должна появляться 

постепенно. Если корка напоминает панцирь (очень плотная и толстая), то 

влага не сможет выходить из глубоких слоев продукта. Это спровоцирует 

развитие вредных микроорганизмов, и сырье опять-таки испортиться.  

Что же происходит с мясом на протяжении 120 дней? 
 

Таблица 1 − Анализпроцессовво времясозреваниямяса 
 

Количество 

дней 

Что происходит с мясом Внешний вид продукта 

7 Коллаген начал разрушаться. 

Мякоть потеряла упругость, 

поэтому отруб держит форму 

исключительно за счет костей. 

Цвет не изменяется, остается 

характерным для свежего куска 

21 Продукт потерял около 10% веса за 

счет испарения влаги. Под 

воздействием кислот белки набухли 

и потеряли свою растворимость. 

Кусок немного потемнел, 

появилась тонкая корочка, 

мякоть размягчилась. Продукт 

готов к реализации. 

 

30 Потеря веса в пределах 15%. На 

корке начинают появляться 

полезные грибки. Благодаря им, 

продукт приобретает интересный 

вкус и запах. 

Появился более выраженный 

аромат, само мясо стало особо 

мягким и нежным. Такой отруб 

очень ценится среди любителей 

стейков. 
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45 Желательно выдерживать мясо с 

повышенной мраморностью: во 

время готовки потеря влаги будет 

компенсироваться за счет жира, 

поэтому стейк выйдет достаточно 

сочным. Аромат и вкус становится 

более насыщенными. 

Корка достаточно плотная, цвет 

стал более темным, появился 

специфический мясной аромат. 

Будьте внимательны: 

неприятный запах говорит об 

испорченном мясе! 

90 Вместе с жидкостью из волокон 

испаряется соль. 

 

 

Корка существенно 

уплотнилась, больше 

напоминает панцирь. На 

поверхности появились 

крупинки соли. Отруб 

значительно потемнел, 

уменьшился в весе. 

120 В процессе химических реакций 

мышцы сильно разрушились. 

 

Появился специфический 

аромат, который может не 

каждому понравится, как в 

случае с голубым сыром Дор 

Блю или Гарибальди. Кусок 

полностью покрыт солью. 

Такое мясо могут оценить 

только настоящие знатоки 

стейков! 

 

Когда мясо готово, необходимо срезать корку (пока не появится 

красноватая мякоть), завернуть в хлопчатобумажное полотенце и хранить в 

холодильнике 3-е суток. По необходимости можно заморозить, но опытные 

повара не рекомендуют этого делать, так как заметно ухудшается вкус блюда. 

Чем отличаются отрубы сухой и влажной выдержки?  

 

Таблица 2 − Сравнительный анализ сухой и влажной видержки мяса 
 

Способ 

созревания 

Процент 

потери 

веса 

Внешний вид 
Вкусовые 

качества 
Цена 

Влажный 

 
До 5% 

Мясо сочное, упругое, темно-

красного, слегка 

коричневатого оттенка 

Нежный вкус 

и легкий 

мясной 

аромат 

 

Дешевле, чем мясо 

сухой выдержки 

 

 

Сухой 

До 40% 

(значитель

ная потеря 

влаги, 

удаление 

корки) 

Мясо суховатое (сочность 

приготовленного стейка 

зависит от степени 

мраморности). Цвет темно-

красный, нежная текстура. На 

поверхности могут быть 

крупицы соли. 

Насыщенное 

послевкусие 

со 

специфическ

ими нотками, 

очень 

выраженный 

аромат 

Цена зависит от 

длительности 

созревания. Самый 

дорогой – 120-

тидневный. 
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При создании необходимых условий для вызревания мяса необходимо 

строжайше соблюдать санитарные нормы и правила и очень серьезно 

подходить к выбору сырья и поставщиков, чтобы исключить наличие и 

развитие патогенной микрофлоры. Созревание мяса производить в специально 

отведенных помещениях с использованием специального оборудования.  Все 

перечисленные факторы, включая выше описанные, увеличивают затраты при 

производстве продукции. Подобная проблема в Европе тоже возникала и было 

принято решение о создании централизованных предприятий по созреванию 

мясного сырья. За счет большого объема валовой продукции существенно 

снижается стоимость.  

Итак, качество стейка напрямую зависит от от качества сырья и в том 

числе от вызревания мяса.  Стейки, приготовленные из вызревшего мяса, не 

зависимо от степени прожарки, будут иметь минимальную жесткость мяса, 

при этом вкусовые качества будут более яркими и насыщенными. 
 

Таблица 3 − Степени прожарки стейков 
 

  

Raw 

Сырой стейк 
Используется в блюдах типа карпачо. 

 

Extra-rare или Blue 

Практически сырой 
Очень быстро обжаренный снаружи, вернее даже 

«опаленный», внутри полностью сырой, красного цвета и, 

как правило, прохладный. 

 

Rare 

Мясо с кровью 
Слабо прожаренный, серо-коричневый снаружи, красный и 

едва теплый внутри — 52° по цельсию. Иногда эту 

прожарку называют «с кровью», что технически неверно. 

Считается, что слабо прожаренное мясо повышает уровень 

гемоглобина в крови. 

 

Medium Rare 

Слабая прожарка без крови 
Среднепрожаренный, внутри красно-розовый с 

температурой 55° по цельсию. Именно эта степень прожарки 

стейка является стандартной по умолчанию для многих 

ресторанов. Считается, что именно medium rare наилучшим 

образом раскрывает вкус говядины из которой приготовлен 

стейк. 
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Medium 

Средняя прожарка 
Средний, горячий с розовой серединой и температурой 

внутри 63° по цельсию. Этот тип прожарки наиболее 

популярен в России, Украине и странах СНГ. Многие 

любители мяса считают, что стейк прожаренный medium 

«более готов», нежели стейки прожарки medium rare. 

 

Medium Well 

Прожаренное мясо 
Почти полностью прожаренный, только самый центр внутри 

куска мяса такого стейка остается розовым. Температура 

центра 68° по цельсию. 

 

 

Well Done 

Прожаренный стейк 
Полностью прожаренный, серо-коричневый в центре с 

температурой 73° по цельсию и выше. Большинство поваров 

не любят готовить стейки прожарки well done, считая это 

порчей продукта; к клиентам, заказывающим такую 

прожарку, иногда даже могут относиться с разной степенью 

неуважения. На поварском сленге стейк прожарки well done 

называется «подошва». 

 

Основные результаты и выводы. 

В результате изучения и исследования данной темы можно сделать 

вывод о том, что цели и задачи, поставленные в начале данной работы, были 

реализованы.  

В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что процесс 

созревания мяса является неотъемлемой частью в приготовлении сочного, 

ароматного стейка. Выдержанный стейк - это насыщенный вкус, нежная и 

мягкая структура.  

 

Список использованных источников: 

1. Биохимия / под ред. В. Г. Щербакова. – СПб.: ГИОРД, 2003. - 438 с. 

2. Заяс, Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов / Ю. Ф. Заяс. - М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 2001. - 480 с. 

3. Комов, В. П. Биохимия / В. П. Комов. – М.: Дрофа, 2004. – 638 с. 

4. Соловьев В. И. Созревание мяса. Теория и практика процесса 2016  
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Выдренко Евгений Сергеевич, 

студент ГПОУ «ДТХТФ» 

 

Руководитель: Кульченко Татьяна Михайловна, 

 преподаватель 

 

Применение нормативно-технической документации. Использование 

действующих документов машиностроения. Обновление базы действующих 

документов на январь 2019 года. 

 

Ключевые слова: машиностроение, документация, унификация. 

 

Унификация в машиностроении – необходимый вид стандартизации, 

которая направлена на рациональное сокращение номенклатуры и 

взаимозаменяемости изделий в различных отраслях народного хозяйства, будь 

то сельское хозяйство, химическая, строительная промышленность и т.д. 

Невозможно представить унификацию без нормативно-технической 

документации. В машиностроении проектирование, расчеты выполняются в 

соответствии с нормативно-технической документацией. Ее такое множество, 

что студентам технических специальностей при овладении спецдисциплинами 

трудно осознать и находить нужные документы. На это уходит много времени, 

а ссылаемся на них при изучении, как теоретического материала, так и на 

практических занятиях при выполнении задач. 

Кроме того, каждый год документы меняются, вводятся новые, 

переутверждаются. Цель этого исследования обновить статус нормативно-

технических документов, систематизировать наиболее часто применяемые 

документы, относящиеся к химическому оборудованию. Все сравнения сведем 

в таблицу 1 

 

Таблица 1 – Перечень нормативно-технической документации 

 
№ 

п/п 

Утративший силу документ Действующий документ 

1 ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. 

Нормы и методы расчета на прочность 

ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. 

Нормы и методы расчета на прочность 

2 ГОСТ 25221-82 

Сосуды и аппараты. Днища и крышки 

сферические неотбортованные. Нормы 

и методы расчета на прочность 

ГОСТ 25221-82 

Сосуды и аппараты. Днища и крышки 

сферические неотбортованные. Нормы и 

методы расчета на прочность 
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3 ГОСТ 24757-81 

Сосуды и аппараты. Аппараты 

колонного типа. Нормы и методы 

расчета на прочность 

ГОСТ Р 51274-99 

Сосуды и аппараты. Аппараты колонного 

типа. Нормы и методы расчета на 

прочность 

4 ГОСТ 24757-81 

Сосуды и аппараты. Нормы и методы 

расчета на прочность. Аппараты 

колонного типа 

 

ГОСТ 34283-2017 

Сосуды и аппараты. Нормы и методы 

расчета на прочность при ветровых, 

сейсмических и других внешних нагрузках 

5  Введен впервые ГОСТ 34233.9-2017 

Сосуды и аппараты. Нормы и методы 

расчета на прочность. Аппараты 

колонного типа 

6  Введен впервые. РД 24.200.21-91 Сосуды 

и аппараты. Методы расчета на прочность 

элементов плавающих головок 

теплообменных аппаратов 

7 ОСТ 26-2091-81 Опоры 

горизонтальных сосудов и аппаратов. 

Конструкция 

 

 

ОСТ 26-2091-93. Опоры горизонтальных 

сосудов и аппаратов. Конструкция 

АТК 24.201.17-90 Мешалки. Типы, 

параметры, конструкция, основные 

размеры и технические требования 

8 ГОСТ 25867-83 Сосуды и аппараты. 

Сосуды с рубашками. Нормы и методы 

расчета на прочность 

ГОСТ 34233.8-2017 Сосуды и аппараты. 

Нормы и методы расчета на прочность. 

Сосуды и аппараты с рубашками (с 

Поправкой) 

9  ГОСТ 25822-83 Сосуды и аппараты. 

Аппараты воздушного охлаждения. 

Нормы и методы расчета на прочность 

10 ГОСТ 11875-79 «Аппараты с 

вращающимися барабанами общего 

назначения. Основные параметры и 

размеры» 

ГОСТ 27134-86 Аппараты сушильные с 

вращающимися барабанами. Основные 

параметры и размеры 

11 ОСТ 26-425-79 «Фланцы сосудов и 

аппаратов. Типы и параметры» 

 

ГОСТ 28759.1-90 Фланцы сосудов и 

аппаратов. Типы и параметры 

12 ОСТ 26-430-79 «Прокладки из 

неметаллических материалов. 

Конструкция и размеры. Технические 

требования» 

 

ГОСТ 28759.6-90 Прокладки из 

неметаллических материалов. 

Конструкция и размеры. Технические 

требования 

13 ОСТ 26-2037-77 Болты с шестигранной 

головкой для фланцевых соединений. 

Конструкция и размеры 

 

ОСТ 26-2037-96 Болты с шестигранной 

головкой для фланцевых соединений. 

Конструкция и размеры 

14  СТ СЭВ 5206-85 Сосуды и аппараты 

высокого давления. Фланцы, крышки 

плоские и выпуклые. Методы расчета на 

http://data.1000gost.ru/catalog/Index2/1/4293831/4293831993.htm
http://data.1000gost.ru/catalog/Index2/1/4294848/4294848276.htm
http://1000gost.ru/cgi-bin/ecat/ecat.cgi?b=0&c2=3&f1=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2011875-79&f2=1
http://data.1000gost.ru/catalog/Index2/1/4294813/4294813607.htm
http://data.1000gost.ru/catalog/Index2/1/4294848/4294848678.htm
http://data.1000gost.ru/catalog/Index2/1/4294848/4294848673.htm
http://data.1000gost.ru/catalog/Index2/1/4293849/4293849776.htm
http://data.1000gost.ru/catalog/Index2/1/4294813/4294813608.htm
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прочность 

15  Введен впервые. ГОСТ 31842-2012 

Нефтяная и газовая промышленность. 

Теплообменники кожухотрубчатые. 

Технические требования 

16  Действует на территории РФ. ГОСТ Р 

ИСО 15547-1-2009 Нефтяная и газовая 

промышленность. Пластинчатые 

теплообменники. Технические требования 

17 ГОСТ 25755-81 Сосуды и аппараты. 

Нормы и методы расчета на прочность 

укрепления отверстий 

ГОСТ 24755-89 Сосуды и аппараты. 

Нормы и методы расчета на прочность 

укрепления отверстий 

18  ГОСТ 26303-84 Сосуды и аппараты 

высокого давления. Шпильки. Методы 

расчета на прочность 

19  Введен впервые. ГОСТ 32388-2013 

Трубопроводы технологические. Нормы и 

методы расчета на прочность, вибрацию и 

сейсмические воздействия 

20  Введен впервые. ГОСТ 34233.1-2017 

Сосуды и аппараты. Нормы и методы 

расчета на прочность. Общие требования 

21  Введен впервые. ГОСТ 34233.4-2017 

Сосуды и аппараты. Нормы и методы 

расчета на прочность. Расчет на прочность 

и герметичность фланцевых соединений 

22  Введен впервые. ГОСТ 34233.7-2017 

Сосуды и аппараты. Нормы и методы 

расчета на прочность. Теплообменные 

аппараты 

Действует на территории РФ. ГОСТ Р 

52857.7-2007 Сосуды и аппараты. Нормы 

и методы расчета на прочность. 

Теплообменные аппараты 

23  Действует на территории РФ. ГОСТ Р 

54522-2011 Сосуды и аппараты высокого 

давления. Нормы и методы расчета на 

прочность. Расчет цилиндрических 

обечаек, днищ, фланцев, крышек. 

Рекомендации по конструированию 

24 ГОСТ 9617-67 Сосуды и аппараты. 

Ряды диаметров 

ГОСТ 9617-76 Сосуды и аппараты. Ряды 

диаметров 

25 ГОСТ 9493-73 Сосуды и аппараты. Ряд 

условных (номинальных) давлений 

ГОСТ 9493-80 Сосуды и аппараты. Ряд 

условных (номинальных) давлений 

26 ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая 

обыкновенного качества. Марки 

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая 

обыкновенного качества. Марки 

27 ГОСТ 6533-68 Днища эллиптические 

отбортованные стальные для сосудов, 

ГОСТ 6533-78 Днища эллиптические 

отбортованные стальные для сосудов, 
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аппаратов и котлов. Основные размеры аппаратов и котлов. Основные размеры 

28 ГОСТ 12819-80 Фланцы литые 

стальные на Ру от 1,6 до 20,0 МПа (от 

16 до 200 кгс/см кв.). Конструкция и 

размеры 

ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, 

соединительных частей и трубопроводов 

на номинальное давление до PN 250. 

Конструкция, размеры и общие 

технические требования (с Поправками) 29 ГОСТ 12820-80 Фланцы стальные 

плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 

МПа (от 1 до 25 кгс/см кв.). 

Конструкция и размеры 

30 ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные 

приварные встык на Ру от 0,1 до 20 

МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). 

Конструкция и размеры 

31 ОСТ 26-01-12-70 «Опоры колонных 

аппаратов. Типы и основные размеры» 

АТК 24.200.04-90 Опоры цилиндрические 

и конические вертикальных аппаратов. 

Типы и основные размеры 

32 ГОСТ 12624-67 Днища конические 

неотбортованные с углом при вершине 

140 градусов. Основные размеры 

ГОСТ 12621-78 Днища конические 

неотбортованные с углом при вершине 

140 градусов. Основные размеры 

33 ГОСТ 12626-67 Днища плоские 

неотбортованные. Основные размеры 

ГОСТ 12623-78 Днища плоские 

неотбортованные. Основные размеры 

34 ГОСТ 9634-75 Колпачки капсульные 

стальные колонных аппаратов. 

Конструкция и размеры. Технические 

требования 

ГОСТ 9634-81 Колпачки капсульные 

стальные колонных аппаратов. 

Конструкция и размеры. Технические 

требования 

35  ГОСТ 21944-76 Аппараты колонные 

стальные. Ряд диаметров. Расстояния 

между тарелками 

36 ГОСТ 12011-66 Колонны 

ректификационные с колпачковыми 

тарелками из меди. Типы, основные 

параметры и размеры 

ГОСТ 12011-76 Колонны 

ректификационные с колпачковыми 

тарелками из меди. Типы, основные 

параметры и размеры 

37 ГОСТ 22577-67 Устройства, 

перемешивающие для жидких 

неоднородных сред. Термины и 

определения 

ГОСТ 22577-77 Устройства, 

перемешивающие для жидких 

неоднородных сред. Термины и 

определения 

38 ГОСТ 20761-80 Муфты фланцевые. 

Параметры, конструкция и размеры 

ГОСТ 20761-96 Муфты фланцевые. 

Параметры, конструкция и размеры 

39 ГОСТ 481-71 Паронит и прокладки из 

него. Технические условия 

ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки из 

него. Технические условия 

40 ГОСТ 2850-80 Картон асбестовый. 

Технические условия 

ГОСТ 2850-95 Картон асбестовый. 

Технические условия 

41 ОСТ 26-665-87 Опоры-стойки 

вертикальных аппаратов. Типы, 

конструкция и размеры 

АТК 24.200.03-90 Опоры-стойки 

вертикальных аппаратов. Типы, 

конструкция и размеры 

42 ГОСТ 13716-68 Устройства строповые 

для сосудов и аппаратов. Технические 

условия 

ГОСТ 13716-73 Устройства строповые для 

сосудов и аппаратов. Технические условия 
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43 ГОСТ 9931-79 Корпусы 

цилиндрические стальных сварных 

сосудов и аппаратов. Типы, основные 

параметры и размеры 

ГОСТ 9931-85 Корпусы цилиндрические 

стальных сварных сосудов и аппаратов. 

Типы, основные параметры и размеры 

44 ГОСТ 20680-86 Аппараты с 

механическими перемешивающими 

устройствами вертикальные. Общие 

технические требования 

ГОСТ 20680-2002 «Аппараты с 

механическими перемешивающими 

устройствами. Общие технические 

условия» 

45 ГОСТ 5632-61 Стали 

высоколегированные и сплавы 

коррозионностойкие, жаростойкие и 

жаропрочные. Марки 

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные 

и сплавы коррозионностойкие, 

жаростойкие и жаропрочные. Марки 

 

Нормативно-технические документы имеют силу закона, поэтому 

пользоваться в своей деятельности нужно только действующими 

документами.  

Данная таблица намного упрощает студентам подготовку к 

практическим занятиям, выполнение курсовых проектов, выпускных 

квалификационных работ.  

 

Список информационных источников 

1. http://www.standards.ru/default.aspx  ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

(05.02.2019). 

2. http://snipov.net/ - Строительные нормы и правила, СНИПы. Нормативно-

техническая документация (05.02.2019). 

3. http://docs.cntd.ru/ - Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации (05.02.2019). 

http://www.standards.ru/default.aspx
http://snipov.net/
http://docs.cntd.ru/
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ МЕТОДОМ ТРАВЛЕНИЯ МЕДИ. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

 

Вяткин Иван Дмитриевич, 

 студент ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» 

ГОУ ВПО «ДОННТУ» 

 

Руководитель: Степанов Александр Викторович,  
преподаватель электротехнических дисциплин, ГПОУ «Зуевский 

энергетический техникум» ГОУ ВПО «ДОННТУ» 

 

В статье рассмотрены основные этапы изготовления печатных плат 

методом травления незащищенных участков меди. Описаны способы 

оптимизации процесса травления. Определены достоинства и недостатки 

каждого из них. 

 

Ключевые слова. Печатные платы, термоперенос изображения, 

травление меди, хлорное железо. 

 

Актуальность. В процессе работы кружка технического творчества часто 

возникает необходимость проектирования устройств с радиоэлектронным 

управлением. Их неотъемлемой частью являются платы, на которых 

размещаются электронные компоненты. Это могут быть универсальные 

макетные платы под пайку проводными перемычками (рис. 1-а), макетные 

платы на основе гнёзд с шагом 2,54мм для сборки устройства без пайки 

(рис. 1-б) или разработанные и изготовленные печатные платы (рис. 1-в). 

 

   
 а) б) в) 

 

Рисунок 1 – Типы плат для управления РЭУ 

 

Первые два вида плат просты в изготовлении, но обладают рядом 

недостатков: 

- громоздкость конструкции; 
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- низкая надежность контактных соединений; 

- сложность дальнейшей эксплуатации устройства. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что макетные платы больше 

подходят для прототипирования, чем для применения в готовых устройствах. 

Печатные платы, изготовленные под конкретное устройство несколько 

сложнее в реализации, но не подвержены приведенным недостаткам. 

Объект исследования: несерийное производство печатных плат. 

Предмет исследования: оптимизация процесса травления меди. 

Цель исследования: усовершенствовать процесс несерийного 

изготовления печатных плат, используемый при конструировании устройств с 

радиоэлектронным управлением. 

Используемые методы:  

– теоретические: анализ литературных источников, изучение фото-

видео ресурсов, системный подход, обобщение; 

– эмпирические: сравнение процесса при различных условиях, 

измерение времени проведения операции. 

Основная часть. Известны следующие основные методы создания 

печатных плат: 

– электрохимический – тонкий слой металла наносится способом 

химического осаждения; 

– электролитический с переносом –схема предварительно осаждается на 

металлическую матрицу, а затем переносится на изоляционное основание; 

– фольгирование – лист медной фольги приклеивается к изоляционному 

основанию с одной или двух сторон с последующим вытравлением или 

гравировкой из фольги требуемой схемы; 

– вжигание токопроводящей схемы из серебряной пасты; 

– вакуумное распыление. 

Для применения в несерийном производстве больше всего подходит 

метод травления меди с пробельных мест (без защитного покрытия) 

фольгированного стеклотекстолита. Он не требует дорогостоящего 

оборудования, прост в использовании и позволяет получить печатные платы 

высокого качества с относительно низкими время- и трудозатратами. Весь 

процесс можно разделить на следующие 7 основных этапов. 

1) Разработка рисунка печатной платы. Разработка осуществляется при 

помощи графических редакторов. На данном этапе намного удобнее 

использовать специализированное ПО, которое позволяет встроенными 

функциями проверить правильность разводки, наличие электрического 

контакта между участками печатной платы. 

2) Подготовка основания для переноса изображения. Основанием для 

переноса служит металлизированная сторона фольгированного 

стеклотекстолита. Чтобы обеспечить качественный перенос подготовленного 

рисунка печатной платы – основание должно быть должным образом 
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подготовлено. Медное покрытие шлифуется при помощи наждачной бумаги 

зернистостью не менее Р1000 (при использовании меньшей зернистости 

наблюдалось отслаивание рисунка). После шлифовки поверхность 

обрабатывается обезжиривающими средствами. 

3) Перенос изображения на подготовленную поверхность 

фольгированного стеклотекстолита. Для переноса изображения существует 

несколько способов: фотолитография (плата обрабатывается фоторезистом и 

при засвечивании незащищенных участков ультрафиолетовыми лучами 

формируется изображение для дальнейшего вытравливания) и термоперенос 

подготовленного изображения. Результаты переноса по качеству сопоставимы 

и позволяют получить минимальную ширину проводников 0,3-0,4мм и 

расстояние между ними до 0,3мм. Второй способ экономически более 

целесообразен, т.к. не требует специализированного оборудования и 

материалов. Для обеспечения качественного перевода используется глянцевая 

фотобумага с распечатанным на лазерном принтере изображением. После 

осуществления переноса тонера на подготовленное основание бумага 

снимается. Размачивание в теплой воде существенно упрощает данную 

операцию. 

4) Травление меди с пробельных мест. Это процесс химического 

разрушения металла в результате действия жидких или газообразных 

травителей на участки поверхности заготовки, не защищенные защитной 

маской. Травление представляет собой сложный окислительно-

восстановительный процесс, который применяют для формирования 

проводящего рисунка печатной платы путем удаления меди с не защищенных 

участков. Это одна из основных операций изготовления печатной платы, так 

как на ней происходит формирование рисунка печатных элементов 

(проводников, контактных площадок и пр.), точность выполнения которых 

влияет на электрические характеристики печатной платы. Кроме того, брак на 

этой операции (стравливание проводников, уменьшение ширины за счет 

подтравливания проводников, площади поперечного сечения и пр.) является 

необратимым. 

Данный этап является самым длительным (до 60 мин, в зависимости от 

активности среды травления), но его можно ускорить. Рассмотрим основные 

способы оптимизации. 

а) Плата закрепляется в верхних слоях раствора для травления. Это 

ускоряет процесс, так как наиболее активная часть среды травления 

размещена вверху. 

б) Увеличение температуры среды травления. Недостаток: сложность 

организации подогрева. 

в) Перемешивание раствора в емкости для травления вручную. При 

использовании способа существует опасность попадания раствора на 

окружающие предметы и кожу человека. 
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г) Перемешивание раствора в емкости для травления при помощи 

аквариумного воздушного компрессора. Данный способ подвержен тем же 

недостаткам, что и предыдущий. 

д) Придание вибраций плате при помощи установленного вибромотора. 

Рассмотрим простейшую схему управления вибромотором от 

мобильного телефона. Она выполнена на микросхеме-таймере 555 серии и 

предназначена для ограничения продолжительности включения мотора до 

10% времени. схема устройства приведена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема управления вибромоторм 

 

Средой для травления в ходе проведения опытов выбран раствор 

хлорного железа (FeCl3). Достоинства – высокая скорость травления, малая 

величина бокового подтравливания, высокая четкость контура рисунка, 

активность при высоком содержании в нем растворенной меди, малое 

содержание токсичных веществ по сравнению с другими травителями, низкая 

стоимость, разработано много методов регенерации и утилизации 

отработанных растворов. Недостатки – сложность удаления с поверхности 

тонкого плотного слоя гидрата оксида железа, снижающего сопротивление 

изоляции и загрязняющего раствор. Было проведено 4 опыта: с опущенной 

платой на дно емкости для травления, с платой размещенной на поверхности 

раствора при помощи пенопластового поплавка, платой на поверхности и 

подогретым раствором, платой на поверхности и установленным 

вибромотором. 

Результаты: 

I опыт: полное удаление меди с незащищенных участков – 37 мин., в 

некоторых местах заметны следы подтравливания проводников под слоем 

защитного покрытия. 

II опыт: полное удаление меди с незащищенных участков – 26 мин., в 

некоторых местах заметны следы подтравливания проводников под слоем 

защитного покрытия. 

III опыт: полное удаление меди с незащищенных участков – 11 мин., 

подтравливания проводников под слоем защитного покрытия не обнаружены. 

IV опыт: полное удаление меди с незащищенных участков – 16 мин., 

подтравливания проводников под слоем защитного покрытия не обнаружены. 
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5) Удаление защитного покрытия. Перед пайкой необходимо удалить 

все защитные покрытия, которые использовались для ограничения мест 

травления. В зависимости от типа нанесения может выполняться при помощи 

слабых растворов щелочей (для фоторезиста) или ацетона (для 

термоперенесенного тонера). 

6) Сверловка отверстий. Так как процесс производится после травления 

меди – нет необходимости в разметке отверстий на печатной плате. Чтобы 

улучшить качество рекомендуется применять сверлильные станки или 

направляющие для вертикальной установки сверла. Это особенно важно при 

конструировании устройств с использованием микросхем, разъемов и других 

сложных компонентов, требующих точного позиционирования на плате. 

7) Лужение платы. Лужение свинцово содержащим припоем 

производится для защиты слоя меди от окисления во время эксплуатации. 

Оптимальные результаты достигаются при использовании неактивных 

флюсов, которые в дальнейшем без усилий отмываются с готового устройства 

Выводы. Применение описанных в статье способов оптимизации 

процесса травления позволяет сократить временные затраты на изготовление 

печатных плат. Простое подвешивание изготовляемой платы в верхних слоях 

травильной среды уменьшает время травления на 30%. Отличный результат 

дает подогрев, но данный способ сложен в эксплуатации и его применение 

может быть целесообразно при постоянном производстве печатных плат. 

Способ с приданием вибраций изготовляемой плате улучшает сброс меди с 

заготовки. Это способствует более равномерному удалению незащищенных 

участков меди и уменьшает эффект бокового подтравливания проводников и 

контактных площадок, что сказывается на общем качестве готового 

устройства. 
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На территории ДНР насчитывается 586 породных отвалов, из которых 

67 расположены на административной территории города Торез, в котором я 

проживаю. Вредное воздействие этих отвалов на окружающую среду заметно 

жителям нашего региона. Оно проявляется в изъятии значительных земельных 

площадей из рационального природопользования, пылевое загрязнение 

атмосферы, но самый большой вред наносится горящими породными 

отвалами.  

В данной работе рассмотрены основные способы снижения вредного 

воздействия породных отвалов на окружающую природу. 

 

Ключевые слова: породный отвал, рекультивация, тушение, озеленение. 

 

Экологическая ситуация в мире с каждым годом становится всё хуже и 

хуже. Это обусловлено ростом промышленного производства и практическим 

отсутствием действенных государственных программ по охране окружающей 

среды. Особенно это актуально для молодой Донецкой Республики, в том 

числе и той её части, которая временно оккупирована подразделениями ВСУ, 

так как этот регион уже долгое время является одним из крупнейших 

промышленных регионов. Здесь сосредоточены: добывающая и 

перерабатывающая промышленность; машиностроительные и 

металлургические предприятия; предприятия химической промышленности и 

предприятия по производству строительных материалов. 

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды, 

безусловно, являются породные отвалы предприятий угольной 

промышленности. 

1   Подготовка к рекультивации отвала 

Размер и форма отвала, прежде всего, зависит от способа его 

образования, который предопределяет индивидуальный подход к 

проектированию работ, связанных с рекультивацией породного отвала. 
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Прежде чем приступить к рекультивации отвала, необходимо его 

всестороннее обследование с целью выявления: 

- места и роли отвала в ландшафте района; 

- параметров и степени вредного влияния этого отвала на окружающую 

среду; 

-  агрофизико-химических свойств пород, которые составляют отвалы 

внутри и на поверхности, и др.  

На основании проведённого обследования определяется необходимость 

рекультивации отвала, выбора направления ведения рекультивационных 

работ, а также возможности использования отвальных пород, в народном 

хозяйстве. 

С учетом выбранного направления рекультивации и требований к нему 

устанавливают: 

- конечные параметры отвала по площади, высоте, форме и величине 

откосов;  

- пути достижения необходимых конечных параметров (без снижения 

или со снижением высоты к необходимым пределам, с террасированием или 

без террасирования отвалов и др.); 

- технологию технического этапа рекультивации, выбирают 

технологическую схему. 

2 Основные виды работ по рекультивации породных отвалов 

При горении породных отвалов, особенности технологии гашения 

пылающих породных отвалов определяются их формой, высотой, а также 

характером горения. 

Тушение горящих терриконов и хребтовидных отвалов проводят 

переформировкой их в породные отвалы плоской формы с последующим 

проиливанием поверхностного слоя пород пульпой (суспензией) из 

антипирогенных материалов (в зависимости от характера горения). 

Технология тушения пылающих хребтовидных и конических отвалов 

переформировкой включает снятие вершины, снижение и переформировку 

отвала; планирование вершины сниженного отвала.  

Если вершина отвала состоит из пылающих и разгоряченных пород, то 

их предварительно охлаждают, орошая навесной струей гидромонитора, к 

температуре 150°С на глубину 2,5÷3 м. 

Переформировка отвала проводится до снижения его первоначальной 

высоты не менее чем наполовину, обваловыванием горизонтальной площадки 

по контуру породой и заполнением ее водой (ширина обваловывания не менее 

2 м и высота не менее 1 м). 

Горящие породные отвалы различной формы тушат введением пульпы в 

тело отвала.  

Такой способ используют на отвалах высотой до 40 м, которые 

интенсивно не горят.  
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Примером применения такого способа является тушения породного 

отвала ЦОФ «Киселевская» (которое длилось более 20 лет), тушение 

породных отвалов шахты «Северная-2» «Восход» (который длился около 10 

лет), а также других закрытых шахт нашего региона.  

Для этих целей в объединении «Торезантрацит» было создано 

Управление по тушению породных отвалов, которое располагалось на 

территории закрытой шахты «Северная-2». 

Горение участков в горизонтальной части плоского отвала ликвидируют 

пропитыванием верхнего слоя пород пульпой через траншеи, которые 

нарезают бульдозером в охлажденной породе, или заливанием пульпой 

участков, обвалованных по контуру породой. 

Большая часть породных отвалов нашего региона не склонны к 

интенсивному горению, так как содержание угля в них незначительное.  

Если в результате предварительного общего обследования установлена 

фитотоксичность пород плоского отвала, то при выборе 

сельскохозяйственного или лесохозяйственного направления рекультивации 

необходимо предусматривать создание защитного (экранирующего) слоя.  

На отвал наносят слой потенциально плодородных пород и 

плодородный слой почвы. Толщина их должна отвечать требованиям 

принятого направления биологической рекультивации отвалов. 

Перед созданием слоя, который экранирует, отвалы выполаживают или 

террасируют для обеспечения нормальных условию роста насаждений и 

возможности их машинной обработки.  

Деревья высаживаются на расстоянии не менее 1,5 м от бровки откоса 

отвала.  

Минимальная ширина террасы - 8 м. 

Снижают или полностью ликвидируют вредное влияние терриконов и 

хребтовидных отвалов на окружающую естественную среду такими 

способами: 

- озеленением отвалов без их переформировки; 

- переформировкой отвалов и озеленением; 

- разборкой отвалов и вывозом породы за пределы данного района; 

- разборкой отвалов со следующим полезным использованием пород. 

Отвалы с поверхностью, которая стабилизировалась, можно озеленять 

без переформировки.  

Если отвал небольших размеров, породы его нефитотоксичные и не 

горят, то можно проводить озеленение гидро-механизированным способом. 

Примером применения этого способа рекультивации является 

озеленение террикона шахты «Ударник», расположенной в центре г. Снежное, 

террикона бывшей шахты «33-бис», расположенной на территории п. 

Северный г. Снежное и ряда других шахт. 
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Переформировке перед озеленением поддаются отвалы, которые состоят 

из неустойчивых, слабо связанных, горных пород, которые легко поддаются 

размыву. 

Разбирают отвалы для размещения на их месте объектов, угодий, для 

использования пород для любых целей. 

Породу из занятых плодородных земель, как правило, вывозят на 

непригодные для сельского хозяйства земельные участки. Так, на посёлке 

«Северный», породой террикона шахты засыпалась балка в Глуховском лесу, 

что позволило соединить отдельные части посёлка более короткой дорогой. 

В некоторых случаях (при соответствующем минералогическом составе) 

породы используют в народном хозяйстве (дорожное строительство, 

изготовление кирпича, аглопорита, керамзита, цемента и др.). Так, на юго-

восточной окраине г. Снежное был построен завод по производству 

керамзитового гравия, однако, к большому сожалению, это мощное 

предприятие было закрыто и впоследствии разрушено в период развала СССР. 

При переформировке высокие отвалы снижаются на 1/2 - 1/3. 

Выполаживают откосы для стойкости отвалов, предотвращения их 

разрушения, под действием гравитационных и эрозийных процессов.  

Террасирование уменьшает поверхностный сток, задерживает продукты 

смыва из выше расположенных откосов и позволяет тем самым избежать 

размыва нижних откосов и выноса продуктов смыва на прилегающие к отвалу 

территории. Особенное значение оно имеет при переформировке отвалов из 

легко размывных токсичных пород. 

Элементами технологических схем технического этапа рекультивации 

отвалов является: подъездная дорога, въездная полутраншея, кюветы, терраса, 

рабочая площадка, спланированная вершина отвала, нагорная канава и др. 

Обустройство автомобильных подъездных дорог при любом 

направлении рекультивации отвалов обязательно, потому что от их наличия и 

состояния во многом зависит успех рекультивации.  

Полотно дороги, как правило, должно отсыпаться из пород отвалов, если 

последние не являются фитотоксичными. 

Для создания транспортного доступа к вершине отвала (при снижении 

или разборке) и въезда на террасы по его склону нарезается въездная траншея. 

Ее геометрические размеры зависят от количества полос движения, 

грузоподъемности автотранспорта и вида почвы. 

При снижении и разборке отвалов с помощью экскаваторов и 

автотранспортеров для установки и размещения оборудования устраивают 

рабочие площадки. Их геометрические размеры определяются с учетом 

физико-механичних свойств пород и параметров горного и транспортного 

оборудования. 

После снятия вершины и планирования рабочей площадки 

продолжаются работы по снижению и переформировки отвалов с помощью 
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бульдозеров, гидроразмыва, экскаваторов, а в отдельных случаях - скреперов, 

погрузчиков. 

На вершине переформированного отвала планируется горизонтальная 

площадка. Размеры ее определяются целевым назначением отвала. По 

периметру площадки для предотвращения неорганизованного стока 

атмосферных осадков отсыпают породный вал высотой 0,7 - 1,5 м и шириной 

1,4 - 4,3 м (ширину вала выбирают в зависимости от его высоты и угла 

естественного откоса породы). Выполаживают откосы до необходимого угла 

непосредственно после снятия вершины отвала или после снижения до 

необходимой высоты. Угол наклона выположенных откосов определяется 

целевым назначением рекультивированного отвала. 

Террасы, в соответствии с требованиями биологического этапа 

рекультивации, нарезаются как на выполаживаемых, так и на 

невыполаживаемых откосах отвалов. Целесообразность нарезки террас 

решается в каждом конкретном случае и определяется проектом. 

Нарезка террас начинается с верхней, чтобы исключить засыпание 

нижележащей. Террасы могут нарезаться бульдозером (терассером), 

экскаватором, экскаватором с бульдозером. Основной способ разборки 

отвалов с вывозом породы за пределы данного района - экскаваторный. При 

экскаваторном способе разборки работы ведутся в следующей 

последовательности. 

Отвал разбирают на ярусы (слои) высотой, равной высоте уступа для 

данного типа экскаватора, но не выше 4 м. 

Разборку отвала осуществляют по челночной или кольцевой схемам 

(рисунок. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 − Схема поярусной разборки отвалов экскаватором: 
а - кольцевая; б - челночная; 1 - въездная полутраншея; 2 - вал охлаждения; 

3 - экскаватор для нагрузки породы в автосамосвалы; 4 - заходки; 

5 - автосамосвал 

Применение конкретной схемы по разборке дежурного яруса отвала 

зависит от температуры пород, которые контролируют систематически. 

Породу, нагретую до 80°С, грузят в автосамосвалы для вывоза, а свыше 80 °С 
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предварительно охлаждают атмосферным воздухом, орошением водой, 

обваловыванием отдельных участков и заливанием их водой и др. 

При кольцевой схеме разработки ярусов отвала допускается 

одновременная работа нескольких экскаваторов в любой точке забоя, где это 

возможно по условиям температуры или направления ветра. Потому что на 

верхних ярусах температура породы более высока, то для их разборки 

применяют кольцевую схему работы экскаваторов, а на нижних ярусах отвала 

- челночную. 

Таким образом, из всех вышеизложенных материалов можно сделать 

вывод, что проблема породных отвалов угольных шахт в Донецкой области 

стоит крайне остро.  

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия 

породных отвалов на окружающую природную среду координируются 

неэффективно.  

Отсутствие единого системного подхода к проблеме обращения с 

породными отвалами, а также отсутствие регулярного финансирования 

данных мероприятий, приводит к нивелированию положительных результатов 

отдельных инициатив.  
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Сегодня торты из мастики становятся все более популярными.  Мастику 

широко используют в кондитерском производстве. Благодаря разнообразию 

кондитерских инструментов и ингредиентов теперь не только профессионалы, 

но и любители могут попробовать себя в этом искусстве. 

 

Ключевые слова: желатин, сахарная пудра, маршмелоу, мастика. 

 

Цель данной работы: изучить виды и технологию приготовления 

мастики для украшения кондитерских изделий.  

Задачи: 

ознакомление с мастикой; 

изучение видов мастики; 

изучение рецептов приготовления мастики; 

изучение работы с мастичными фигурками и покрытиями. 

Объект исследования: мастика. 

Гипотеза исследования: современным обществом позабыты русские 

национальные традиции и кулинарные рецепты. 

Методы: изучение литература по данной теме. 

Мастикой называют, мягкую пластичную массу для покрытия тортов 

или создания разных декоративных украшений для тортов и десертов. 

Мастика бывает желатиновой или сахарной, молочной, шоколадной, из 

маршмелоу. 

Желатиновая или сахарная мастика. Делается на основе желатина с 

добавлением сахарной пудры. Эта мастика пригодится для создания плотных 

устойчивых декоративных элементов. Из нее можно делать фигурки и цветы.  

coк лимoнa — 15 мл; 

вoдa — 65 мл; 

пудpa caxapнaя — 0,5 кг; 

жeлaтин — 12 гp;  

 ванилин – 1 гр 
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Рисунок 1 − Различные фигурки из желатиновой мастики 

 

Недостатком такой мастики есть то, что она очень быстро сохнет. При 

создании цветов, она может крошиться и ломаться.  

Что из нее можно сделать: 

Некоторые цветы (которые можно просто вырезать формочкой). 

Различные фигурки. (Рис.1) 

Молочная мастика. Мастика сделана на основе сухого и сгущенного 

молока с добавлением сахарной пудры. Молочная мастика очень мягкая и 

пластичная, сравнительно долго сохнет. Из этой мастики можно так же делать 

цветы и различные фигурки, так же она пригодна для покрытия тортов. Она 

очень мягкая и приятная на вкус.  

cуxoe мoлoкo — 150 гp; 

 coк лимoнa — З0 мл; 

 cгущёнкa — 210 гp; 

 caxapнaя мукa — 165 гp; 

кoньяк — 15 мл. 

Рисунок 2 − Покрытие торта молочной мастикой. 

 

Недостатки мастики: к ней нужно привыкнуть. Такая мастика в случае 

недомеса становится жидкой, а если вы ее положили недомешанной на торт, 

то она может превратится в жидкую массу и просто расплыться на торте.  

Что из нее можно сделать: 

Покрыть торт. Сделать цветы, и различные элементы. (Рис.2) 

Шоколадная мастика. Самая вкусная из мастик. Можно делать как с 

черным, так и с белым шоколадом. Делается на основе шоколада с 

добавлением маршмелоу, сахарной пудры и сливочного мала. Мастика 
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получается очень пластичной, хорошо сохнет. Из нее модно создавать 

различные украшения, а также покрывать торт.  

cливки жиpныe — 45 мл; 

 шoкoлaд тёмный — 110 гp; 

 caxapнaя пудpa — З5 гp; 

 мapшмeллoу — 85 гp; 

мacлo cливoчнoe — З0 гp.  

Недостаток при приготовлении мастики, ее можно перемесить, добавить 

много пудры, из-за чего она может крошиться. 

Что из нее можно сделать: 

Покрыть торт. Сделать украшения, цветы. Различные фигурки. (Рис.3) 

Мастика из машмелоу. Делается на основе воздушного зефира-

маршмелоу с добавлением сахарной пудры. Мастика получается мягкой, 

податливая в работе, сравнительно долго сохнет. Из такой мастики можно 

создавать разнообразные цветы и фигурки. Хорошо подойдет для покрытия 

тортов. 

пудpa caxapнaя — 0,5 кг; 

мapшмeллoу — 200 гp; 

мacлo cливoчнoe — 15 гp. 

 

Рисунок 3 – Торт, оформленный шоколадной мастикой 

 

Недостаток такой мастики в том, что ее нужно понять какой 

консистенции она должна быть. Если ее недомесить, она будет сильно мягкой, 

и при покрытии торта, будет тянутся, становится рыхлой, с дырочками. При 

перемесе такой мастики, она будет тугой и плотной, ее очень тяжело будет 

раскатать, и сформировать из нее цветок. 

Что из нее можно сделать: 

Покрыть торт. Сделать украшения, цветы. 

Что нужно знать при работе с мастичными фигурками и покрытиями: 

Сахарная пудра должна быть очень мелко размолота, иначе мастика 

будет рваться при раскатывании. 

Мастику ни в коем случае нельзя наносить на что-то влажное. Она 

просто раствориться. Если торт покрывается мастичным пластом, то под ним 
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должен быть слой марципана или масляный крем. Торт перед этим должен 

стоять в холодильнике до полного затвердевания крема. 

Чтобы склеить мастичные детали украшения между собой, нужно 

смочить места соединения водой. 

При нахождении на воздухе мастика засыхает. Детали, которые должны 

быть твердыми лучше сделать заранее и высушить. 

Объемные цветы и другие фигуры нужно ставить на торт в самом конце. 

Иначе они начнут впитывать влагу из воздуха и могут опасть. 

Если после извлечения торта из холодильника на мастичном покрытии 

появилась влага (конденсат), ее можно промокнуть салфеткой или осушить 

под струей вентилятора. 

Если мастика плохо раскатывается, ее можно немного подогреть, к 

примеру, в микроволновке для большей пластичности. 

Готовая мастика хранится в пищевой пленке в холодильной камере 1-2 

недели, а в морозильной камере – 1-2 месяца. 

Готовые и полностью высушенные фигурки можно хранить несколько 

месяцев в плотно закрытой таре в сухом месте. 

Мастику из маршмелоу можно раскрашивать сверху пищевыми 

красителями. 

Таким образом, различные виды приготовления мастики позволяют 

осуществлять замысел кондитера от простых элементов декорирования торта 

до эксклюзивных. 
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Статья посвящена важности и необходимости использования 

имиджелогии в сфере производства одежды. Особое внимание обращается на 

формирование профессионального имиджа дизайнера как сознательно 

организованный, многоуровневый процесс от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству. 

 

Ключевые слова: имиджелогия, профессиональное мастерство, 

имидж-технологии, профессиональный имидж, престиж, саморазвитие. 

 

Современное общество ставит перед студентом – будущим 

специалистом высокие требования, ориентированные на универсальность, 

которая способствует адаптации к социально-экономическим изменениям, и 

помогает в успешном решении задач в новых обстоятельствах. Поэтому 

создание профессионального имиджа, обучающего любого учебного 

заведения Донецкой Народной Республики – это один из основных и 

значимых этапов развития личности, который способствует 

усовершенствованию навыков самопрезентации и утверждению уникальности 

выпускника, а также обуславливает успешность в трудоустройстве, 

профессиональной деятельности и продвижении к вершинам 

профессионализма. 

Цель статьи – раскрыть понятие «имиджелогия» и показать важность 

создания профессионального имиджа на начальном этапе становления 

дизайнера в сфере производства одежды. Несформированный либо созданный 

стихийно имидж приводит в будущем к неудовлетворенности статусом, 

неумению осознавать свои сильные и слабые стороны, сопоставлять свое 

реальное «Я» с идеальным и отказу от личностного и профессионального 

саморазвития.  

Студент должен понимать для того, чтобы стать номером один в своей 

области необходимо выстроить систему из четырех составляющих, которые 

определяют мастерство будущего работника – это профессиональная 

компетентность, профессиональные способности, профессиональная 
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мотивация, профессиональное мышление. Вышеперечисленные детерминанты 

определяют естественный набор условий становления профессионала. Данную 

систему помогает выстроить наука имиджелогия, которая сформировалась 

относительно недавно на границах социологии, педагогики, этики, 

культурологии, истории костюма и моды, психологии, философии, актерского 

мастерства и других дисциплин.  

Основное понятие имиджелогии – имидж, выступающий механизмом 

самореализации на рынке труда и одним из эффективных способов 

воздействия на окружающих, в особенности на массы и всякого рода 

объединения: большие и малые, структурированные и спонтанные. 

Актуальность изучения имиджелогии обоснована социальным запросом 

на эффективные способы решения профессиональных и межличностных 

затруднений в любой профессиональной сфере, которые часто вызваны 

незнанием, а иногда и отвержением законов самопредъявления. Вяземский 

П.А. в свое время заметил, что «искусство нравится есть тайна, даруемая ли 

природой или похищенная упорным усилием».  

Понимание важности науки «имиджелогии» и создание своего имиджа – 

это первая ступень в становлении карьеры в любой сфере деятельности. 

Существует достаточно много подходов к определению имиджелогии. 

Наиболее точное определение дал ее основатель в России Шепель В.М. 

«Имиджелогия – наука о технологии личного обаяния, создания достойной 

репутации». Формирование имиджа необходимо воспринимать как 

динамичную, целостную систему, которая находится в постоянном движении, 

подвергаясь влиянию социальной среды, взаимодействуя с ней. 

Создание системы профессионального имиджа дизайнера в сфере 

производства одежды соединяет в себе не только внешние элементы: одежда, 

аксессуары, макияж, прическа, визуальная презентация в социальных сетях, но 

и внутренние – психологические характеристики, являющиеся неотъемлемой 

частью самореализации и самоутверждения себя в профессии.  

Каждое имя – это бренд, но при условии, что личность, обращает 

внимание и работает над всеми вышеперечисленными показателями. 

Создание имиджа условно делят на три стадии. 

Первая стадия основывается на имитационном образе, который строится 

на воображении личности. В ход идут личные наблюдения, советы 

специалистов, литературные источники. Выбранный образ обдумывается, 

подвергается анализу, корректируется.  

Вторая стадия – ролевой образ. Это стадия воплощения раннее 

выбранного образа в жизнь, но применительно к своим профессиональным 

интересам. 

Третья стадия – визуальный образ. На данной стадии происходит 

проработка стиля поведения, чтобы образ воспринимали как реальную 

личность.  
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Каждая стадия включает в себя проработку отдельных позиций. 

Личный настрой – одна из наиболее важных позиций, которая является 

отправной точкой на пути создания успешного профессионального имиджа. 

На этом этапе необходимо сформировать позитивное отношение к миру и к 

себе и непоколебимую уверенность в том, что все получится. Работая с данной 

позиций следует начать с проработки «Я реального» и «Я идеального», 

выделяя и анализируя психологические характеристики и личностные 

качества, присущие вам в данный момент с характеристиками и качествами 

идеального образа. Обозначить не более пяти характеристик и на протяжении 

всего периода создания и поддержания имиджа проецировать их на все 

составляющие позиции.  

Фейсбилдинг (от. англ. face – лицо, building – строить) – это 

коррекционная система для лица. Слово фейсбилдинг означает дословно – 

«строительство лица». На проработке данной позиции внимание следует 

уделять не только здоровому виду лица, взгляду, улыбке, мимике, но и 

прическе, волосам. Структура облика – более широкое понятие и неотъемлема 

от головы человека. В размышлениях о лице человека Шопенгауэр писал 

«человеческое лицо есть иероглиф, который не только допускает 

дешифрирование, но и готовая азбука для которого имеется в нас самих. Лицо 

человека говорит даже больше и более интересные вещи, чем его уста, ибо оно 

представляет компендиум всего того, что он когда-либо скажет, будучи 

монограммою всех мыслей и стремлений этого человека». Работая с данной 

позицией необходимо отталкиваться от общего образа и посыла, который 

будут считывать окружающие. Примером послужит образ британского 

модного дизайнера, «английской бунтарки» – Вивьен Вествуд. Ярко-

оранжевые волосы и экстремальный макияж – вызывает эмоциональный шок, 

как и ее коллекции. В то время как образ американского дизайнера Каролины 

Эрреры дышит дисциплиной, порядком, утонченной безупречностью и 

элегантностью, которые проявляются в идеальной укладке и макияже. 

Кинесика – это язык телодвижений, информативность нашего тела. 

Прорабатывая эту позицию, следует уделить внимание: умению стоять, 

умению ходить, умению сидеть. Мы может ничего не говорить, но наши 

движения скажут это за нас. Яркий пример – каждый выход в конце показа 

американского дизайнера Джона Гальяно – срежессированная постановка, 

которая демонстрирует его эпатаж: походка, движения. Также, чтобы 

продемонстрировать успешность необходимо уделить внимание физической 

форме, бодрости, энергичности и подтянутости.  

Эстетика стиля одежды. Выбранный вами стиль наглядно отражает: 

вкус, темперамент, культуру, социальные амбиции и, конечно же, отношение к 

социуму. В качестве примеров всплывают множество образов всемирно 

известных модельеров, но хочется отметить несколько. Карл Лагерфельд – 

черный костюм, белая рубашка, дополненные бриллиантовой брошью, 
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кожаными перчатками и солнцезащитными очками, без которых его почти 

никто, никогда не видел. И Фиби Файло – классический представитель 

категории дизайнеров, которые всегда одеваются скромно, всем своим видом 

показывая, что их творчество говорит за них лучше, чем внешний вид. Тем не 

менее, даже когда Файло выходит в финале показа в черных брюках, 

водолазке и белых кроссовках, достаточно одного взгляда, чтобы понять, что 

никто, кроме нее, не смог бы заново изобрести минимализм 

Красноречие или культура общения. В этой позиции важно и постановка 

голоса, и умение пользоваться словом. Блез Паскаль писал «Красноречие – это 

искусство говорить так, чтобы те, к кому мы обращаемся, слушали не только 

без труда, но и с удовольствием, чтобы, захваченные темой и подстрекаемые 

самолюбием, они хотели поглубже в нее вникнуть». Для проработки данной 

позиции следует уделить внимания и проанализировать интервью дизайнеров, 

как они доносят свой посыл до аудитории, какие обороты речи используют, на 

чем акцентируют внимание. 

Манеры и этикет – это «несущая конструкция» всего образа, часть 

общечеловеческой культуры, которую мы ежедневно должны 

демонстрировать окружающим нас людям. 

Стрессоустойчивость и система самозащиты – это устойчивое 

самообладание, умение «держать удар» в любой непредвиденной ситуации, не 

подавать виду при неудачах или не достижении своих целей. Формирую свой 

имидж и стиль создаваемой одежды, начинающий дизайнер должен 

осознавать, что понравиться всем невозможно и всегда на пути будут 

встречаться люди, которые захотят раскритиковать ваш образ и вашу работу. 

Проработка данной позиции помогает не свернуть с выбранного пути и 

отстоять свое мнение. 

Имидж как система требует полной перестройки представления о себе, 

стиля жизни, внешности, одежды, особенностей поведения и деятельности. 

Формирования имиджа профессионала – это выявление зоны ближайшего 

развития, определение «образа на вырост». Поэтому студенту необходимо на 

начальном этапе задуматься над будущим имиджем профессионала и 

выстраивать четкую систему, по которой он будет двигаться на протяжении 

всего обучения. Влияние дизайнера на мир моды тем сильнее, чем ярче и 

самобытнее его личность, поэтому необходимо формировать свою 

уникальность, отображая ее в созданной одежде. 

Построение имиджа – целенаправленное беспрерывное развитие, 

которое необходимо каждому человеку как важный компонент его 

образованности и воспитанности, как технология выстраивания моделей 

социального поведения. Можно сделать вывод, что освоение науки 

имиджелогии связано с системой непрерывного образования, которое в свою 

очередь является пожизненным процессом, приводящим к успеху, как в 
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профессиональной, так и в личной сферах. Скаткина М. Н. вывела 

закономерность процесса самосовершенствования личности с двух позиций: 

образование должно стимулировать самообразование; 

воспитание должно стимулировать самовоспитание. 

И в результате у человека возникает необходимость к непрерывному 

самосовершенствованию. Важнейшей составной частью этого процесса 

является владение технологией имиджирования, что помогает личности 

выразительно демонстрировать свои лучшие качества и достоинства как 

реальные показатели усилий ее самосовершенствования. Таким образом, 

имидж – это наглядный результат того, как над собой работает личность. 

Шепель М. В. тонко заметил «природный дар и работа над собой придают 

профессиональному мышлению такой уровень продуктивности, что 

возвышают его обладателя на высший пьедестал профессиональных 

достижений»  

Хотелось бы подчеркнуть, что удачно созданный имидж косвенно 

гарантирует успешность студента в начинаниях, он служит свидетельством 

того, что профессионал работает образцово, поддерживая порядок во всем. 

Происходит формирование уважения, доверие к его предложению и 

рекомендациям. Таким образом имидж находится на первой ступени 

становления карьеры. 
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Показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов 

определяют свойства этих материалов. Эти показатели отображены в 

стандартах, паспортах качества и главное требования к ним – соответствовать 

нормам или быть лучше, тем самым обеспечить запас качества при 

транспортировке и хранении. Существуют простейшие способы определения 

некоторых показателей, другие же требуют специального оборудования и 

точности измерений и обработки данных. 

 

Ключевые слова: индекс вязкости, номограмма. 

 

Вязкость масла зависит от температуры и давления. Изменение вязкости 

от температуры характеризует вязкостно-температурные свойства масел. 

С уменьшением температуры вязкость масла увеличивается и при 

достижении ее определенных значений (для каждого масла свои) масло 

вообще может потерять подвижность. Температура, при которой масло теряет 

подвижность, называется температурой застывания масла. Высокая вязкость 

затрудняет протекание масла по масляным каналам и подачу его к трущимся 

поверхностям. В результате чего при пуске двигателя сопряженные детали 

могут оказаться в режиме трения без смазочного материала, что скажется на 

повышении их износа. 

С повышением температуры вязкость масла уменьшается. Низкая 

вязкость масла может привести к режиму «масляного голодания», вытеканию 

его из узла трения через уплотнительные соединения. При выборе масла 

стремятся к тому, чтобы изменение его вязкости в заданном диапазоне 

температур было бы незначительным. Характер изменения вязкости от 

температуры определяется по вязкостно-температурной кривой. Более пологое 

протекание этой, т.е. меньшее изменение вязкости, характеризует лучшие 

вязкостно-температурные свойства масел, которые могут одновременно 

обеспечивать надежную смазку узла трения при низких и при высоких 

температурах. 
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Не менее важны значения вязкости масла и характер ее изменения при 

работе двигателя с высокими рабочими температурами. В этих условиях масло 

должно сохранять достаточную вязкость, чтобы гарантировать устойчивую 

масляную пленку между трущимися поверхностями. 

Вязкостно-температурные свойства масел или «пологость» вязкостно-

температурной кривой могут быть выражены безразмерной величиной – 

индексом вязкости, характеризующим по стандартной шкале понижение 

вязкости масла при повышении температуры. Индекс вязкости находят 

расчетным путем – отношением вязкости масла при 40оС и вязкости при 

100оС. Чаще всего индекс вязкости определяют по номограмме или по 

специальным таблицам. 

Например: экспериментальным путем определена вязкость при 40оС и 

при 100оС, которая составляет ν40 = 58 мм2/с и ν100 = 8 мм2/с. Определяем по 

номограмме: 
 

 
Рисунок 1 – Номограмма (а) 

 
Рисунок 2 – Номограмма (б) 

 

После определения по номограмме получаем ИВ = 104 

Если искать информацию по определению индекса вязкости в сети 

Интернете, то поисковик выдает ресурс http://gsminfo.in.ua/kalkulyator/indeks-

http://gsminfo.in.ua/kalkulyator/indeks-vyazkosti
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vyazkosti  на котором предлагается использовать калькулятор индекса 

вязкости. 

 

 
 

Рисунок 3 – Калькулятор для расчета индекса вязкости масел и прочих 

нефтепродуктов 
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В статье показан творческий подход применения полученных 

технических знаний в повседневной жизни современного студента. Статья 

показывает, на примере, реализацию самостоятельного решения технической 

задачи, что способствует развитие будущего специалиста с помощью 

творческой деятельности.  
 

Ключевые слова: техническая задача, творческая деятельность, 

тестер, скетч.  
 

Современная молодежь имеет большое количество автономных 

устройств «гаджетов», которые работают на аккумуляторных батареях (АКБ). 

К таким устройствам относятся мобильные телефоны, планшеты, 

музыкальные плееры, аккумуляторные карманные фонари и т.д.  

В последнее время заметил, что мой мобильный телефон быстро 

разряжается. Сначала подумал: «Наверно какие-то программы стали его 

усиленно разряжать». Но поиск «пожирателей энергии» среди программ 

результатов не дал. Как и большинство людей на моем месте, стал 

размышлять о замене аккумулятора. Так как уверенности в том, что проблема 

в АКБ не было, было решено, собрать простое устройство тестирования 

емкости аккумулятора (тестер).  Рассказав о данной идее одногрупнику, мы с 

ним приступили к реализации проекта тестера. 

Сама идея тестирования емкости аккумулятора проста: к батарее в 

качестве нагрузки подключается сопротивление и в ходе разряда батареи 

замеряются ток и напряжение. Имея данные разряда можно рассчитать 

емкость АКБ. 

В интернете было найдено множество вариантов схем тестера. Конечно 

можно обойтись только амперметром, вольтметром и подходящим 

резистором. Но самостоятельно регистрировать показания приборов в течении 

нескольких часов утомительно и почти не реально. 
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Исходя из доступных компонентов, полученных в колледже знаний, а 

также проконсультировавшись с преподавателем, было решено построить 

тестер на доступной микроконтроллерной платформе Arduino Nano. 

Для реализации тестера были использованы следующие элементы: 

Ардуино Нано 

LCD экран 4х строчный 20 символьный 

Датчик тока и напряжения на микросхеме INA226 

Силовой ключ на транзисторе IRF540N 

Резисторы для транзистора R2 300 Ом и R3 10кОм 

Разрядный (нагрузочный резистор) R1 5 Ом и мощностью 10Вт 

Кнопка S1 

Buzzer (пищалка со встроенным генератором) 
 

Электрическая схема тестера представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Электрическая схема тестера 

 

Для работы микроконтроллера тестера, с помощью руководителя, был 

составлен скетч (программа для среды программирования 

микроконтроллерных плат Arduino). 

Текст скетча с пояснениями: 
 

#include <Wire.h> //библиотека для работы с протоколом I2C 

#include <INA226.h> //библиотека для датчика тока и напряжения на INA226 

  INA226 ina;  
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 #include <LiquidCrystal_I2C.h> //библиотека для работы с LCD монитором по шине I2C 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // Устанавливаем дисплей 

float cap; //начальная ёмкость 

float Current = 0; //начальное знаение тока 

float Voff = 3.0;  //нижняя граница напряжения батареи для отключения разряда 

byte butt_pin=11;  //состояние кнопки 

byte butt_gnd=12;  //земля кнопки 

byte relay_pin=13; //пин управления открытием транзистора VT1 

byte buzz_gnd=2; //пищалка земля 

byte buzz_pin=5; //пищалка сигнал 

unsigned long prevMillis; 

unsigned long testStart; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(relay_pin, OUTPUT);  //пин для транзистора как выход 

  digitalWrite(relay_pin, LOW); //транзистор закрыт 

   pinMode(buzz_pin, OUTPUT); //пищалка 

  pinMode(buzz_gnd, OUTPUT); //пищалка 

  digitalWrite(buzz_gnd, 0); 

  lcd.init();     //инициализируем монитор lcd                 

  lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея     

   //Адрес INA226 по умолчанию 0x40 

  ina.begin(); 

   // Конфигурируем INA226 

  ina.configure(INA226_AVERAGES_1, INA226_BUS_CONV_TIME_1100US, 

INA226_SHUNT_CONV_TIME_1100US, INA226_MODE_SHUNT_BUS_CONT); 

  // Калибровка шунта INA226. Rshunt = 0.01197 ohm, максимальное значение тока current 

=8A 

  ina.calibrate(0.01197, 8); 

  pinMode(butt_pin, INPUT_PULLUP); //кнопка подтянута 

  pinMode(butt_gnd, OUTPUT); //земля кнопки 

  digitalWrite(butt_gnd, 0); 

 

  lcd.setCursor(0, 0); //устанавливаем курсор на мониторе в положение 1й симвом 1й строки 

  lcd.print("U=");     //выводим на монитор символы в скобках 

  lcd.setCursor(3, 0); 

  lcd.print(ina.readBusVoltage(), 2);//выводим значение напряжения датчика INA226 

  lcd.setCursor(7, 0); 

  lcd.print("V"); 

  

  lcd.setCursor(11, 0); //выводим значения тока 

  lcd.print("I="); 

  lcd.setCursor(19, 0); 

  lcd.print("A"); 

 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print("R="); // измерение внутреннего сопротивления (заложили с перспективой 

реализации) 
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  lcd.setCursor(7, 1); 

  lcd.print("mOm"); 

   

  lcd.setCursor(11, 1); //выводим значения мощности 

  lcd.print("P=");  

  lcd.setCursor(19, 1); 

  lcd.print("W"); 

  

  lcd.setCursor(0, 3);// выводим значения емкости батареи 

  lcd.print("Capacity:"); 

  lcd.setCursor(17, 3); 

  lcd.print("mAh"); 

 

  lcd.setCursor(6, 2); 

  lcd.print("Time="); //выводим время разряда батареи в  минутах 

  lcd.setCursor(17, 2); 

  lcd.print("min"); 

   

while (digitalRead(butt_pin)!=0){}  // нажмите кнопку, чтобы начать тест!  

  digitalWrite(relay_pin, HIGH); //открыть тразистор VT1 и подключить аккумулятор к 

нагрузке 

  testStart = millis();  //время начала теста в системе отсчёта ардуины 

  prevMillis = millis();  //время первого шага 

} 

 void loop() 

{ 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("U="); 

  lcd.setCursor(3, 0); 

  lcd.print(ina.readBusVoltage(), 2); 

  lcd.setCursor(7, 0); 

  lcd.print("V"); 

  

  Current = ina.readShuntCurrent(); 

  if ( Current < 0 ) { Current = 0; } //если значение тока отрицательно, присваем току значение 

0 

  lcd.setCursor(11, 0); 

  lcd.print("I="); 

  lcd.setCursor(14, 0); 

  lcd.print( Current, 2); 

  lcd.setCursor(19, 0); 

  lcd.print("A"); 

 

 lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print("R="); 

  lcd.setCursor(3, 1); 

 // lcd.print(ina.readBusR(), 2); 

  lcd.setCursor(7, 1); 

  lcd.print("mOm"); 
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  lcd.setCursor(11, 1); 

  lcd.print("P="); 

  lcd.setCursor(14, 1); 

  lcd.print(ina.readBusPower(), 2); 

  lcd.setCursor(19, 1); 

  lcd.print("W"); 

   

  cap += Current*(millis()-prevMillis)/3600000*1000; //расчет емкости АКБ в мАч 

  prevMillis = millis(); 

  lcd.setCursor(0, 3); 

  lcd.print("Capacity:"); 

  lcd.setCursor(10, 3); 

  lcd.print(cap, 2); 

  lcd.setCursor(17, 3); 

  lcd.print("mAh"); 

 

  lcd.setCursor(6, 2); 

  lcd.print("Time="); 

  lcd.setCursor(13, 2); 

  lcd.print(millis()/60000 ); 

  lcd.setCursor(17, 2); 

  lcd.print("min"); 

  delay(1000); 

  if (ina.readBusVoltage() < Voff) { //выключение нагрузки при достижении минимального 

напряжения 

    digitalWrite(relay_pin, LOW);  //разорвать цепь (отключить акб от нагрузки) 

    Serial.println("Test is done");  //тест закончен 

      for (int i=0; i<5; i++) {  //выполнить 5 раз 

      tone(buzz_pin,200,500);   //пищать на 3 пин частотой 100 герц 500 миллисекунд 

      delay(500); 

    } 

   } 

} 

 

На данный момент, на макетной плате (бредборде), создан рабочий 

прототип тестера. В задумках есть его реализация в самодельном корпусе, 

плюс реализация функции замера внутреннего сопротивления аккумуляторной 

батареи. 

Работа над проектом много нам дала:  

навыки постановки и творческого решения задачи;  

умение целенаправленного поиска информации в интернете;  

навыки проектирования и реализации схем; 

новые знания о микроконтроллерах и датчиках; 

знания о протоколах данных и т.д.; 

а самое главное, появился интерес к созданию подобных проектов, что 

ведет к дальнейшему самосовершенствованию нас как специалистов. 
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Ну а ниже, фотография, как мы работали в колледже над проектом. 
 

 
 

Рисунок 2 – Работа в колледже над проектом 
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Показать необходимость энергосберегающих технологий, используя 

энергосберегающие технологии современного мира. 

Данная работа поможет выяснить, как организовать свою деятельность и 

использовать доступные технологии для того, чтобы экономно расходовать 

энергоресурсы. 

 

Ключевые слова: энергоресурсы, энергосберегающие технологии, 

природные ресурсы 

 

Энергия – это не только очень важный помощник в повседневной жизни, 

но ещё и самый необходимый элемент выживания, поэтому мы должны к ней 

очень бережно относиться. 

  За время существования нашей цивилизации много раз 

происходила смена традиционных источников энергии на новые, более 

совершенные. И не потому, что старые источники были исчерпаны. Солнце 

всегда обогревало: и тем не менее наши предки однажды приручили огонь, 

начали жечь древесину. Затем древесину сменил уголь, хотя запасы древесины 

казались безграничными, но паровые машины требовали более калорийного 

корма. Уголь вскоре уступает место нефти. В наши дни ведущими видами 

топлива пока остаются нефть и газ. Но нефть, природный газ, относятся к не 

возобновляемым источникам энергии, а, следовательно, когда-нибудь 

закончатся.  

В погоне за избытком энергии человек всё глубже погружался в мир 

природных явлений и не очень задумывался о последствиях своих дел и 

поступков. Рост потребления электроэнергии увеличивает нагрузку на 

природу, истощаются природные ресурсы, к экологическим проблемам 
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добавляется угроза «энергетического голода». Ключевую роль в 

предотвращении экологической катастрофы играет энергосбережение. 

В последние годы тема энергосберегающих технологий выходит на 

уровень государственной и международной политики во всем мире. 

Истощение природных ресурсов, изменение климата на планете, подорожание 

энергоресурсов для потребителя, переход на альтернативные источники 

энергии, - каждый день можно услышать самые разнообразные мнения по 

этим вопросам. Но всегда присутствует мысль о необходимости экономить 

энергию 

Действия по разработке комплекса мер по снижению данного типа 

затрат привел к положительному результату: новые энергосберегающие 

технологии для дома и промышленности сегодня являются проектом 

будущего. 

Энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии 

(солнечные панели, ветряки, геотермальные зонды, тепловые насосы) в быту 

имеют первостепенное значение, ведь они позволяют сохранить природные 

ресурсы, не снижая при этом уровень комфорта. 

Внедрение энергосберегающих технологий в хозяйственную 

деятельность как предприятий, так и частных лиц на бытовом уровне, является 

одним из важных шагов в решении многих экологических проблем – 

изменения климата, загрязнения атмосферы (например, выбросами от ТЭЦ), 

истощения ископаемых ресурсов и др 

Условно, современные энергосберегающих технологии можно поделить 

на несколько видов, в зависимости от сфер потребления: 

•энергосберегающих технологии на производстве  

Это двигатели с переменной частотой вращения, теплообменники, 

сжатый воздух, освещение, пар, охлаждение. 

•Энергосберегающие технологии на транспорте: 

энергосберегающие технологии на транспорте предназначены для 

создания транспортных средств с новыми типами экономичных двигателей, 

отвечающих также повышенным требованиям к экологическим 

характеристикам.  

материальную основу этих технологий представляют 

свободнопоршневые двигатели внутреннего сгорания, струйные газовые 

двигатели, линейные электрические генераторы 

•Энергосберегающие технологии в быту:  

замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы, 

светодиодные. Сейчас устанавливают энергосберегающие лампы, они 

экономят энергию в 5 раз ламп накаливания, а светодиодные в 10 раз. Так же 

устанавливаются фотодатчики, датчики движения. При входе в подъезд 

лампочка загорается.  
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Рисунок 1 − Энергосберегающая лампа 

 

 
 

Рисунок 2 − Лампа накаливания 

 

Приобретая бытовую технику важно с более энергоэффективным 

классом потребления это А +, А+, А. 

Также нужно: 

•Холодильник ставить в самое прохладное место кухни. 

•Оптимально загружать стиральную машину. 

•Вовремя менять фильтры пылесосов. 

•Гладить бельё слегка влажным (так как на глажку сухого белья 

тратиться больше времени, следовательно, больше электроэнергии) 

Для сохранения тепла в доме мы утепляем окна, делаем 

непродолжительные проветривания, утепляем стены теплоизолирующим 

материалами.  Не следует загораживать батарею отопления мебелью. 

Если в доме есть сад или просто комнатные растения, тогда необходимо 

установить емкости для сбора дождевой воды. Этот простой способ позволит 

сэкономить и уменьшить суммы счетов на оплату коммунальных услуг по 

водоснабжению. Все, что надо, это установить во дворе бочку, которая 

постепенно будет наполняться дождевой водой.  

Экономя энергоресурсы за счет применения инновационных решений, 

мы эффективно используем ресурсы природы. 
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В настоящее время, пожалуй, наиболее актуальной проблемой для 

Донецкого региона является утилизация отходов угольной промышленности. 

Породные отвалы, количество которых достигает около 600 только по 

Донецкой области, занимают тысячи гектар земель, а из-за горения 

значительного их количества (Торез, Снежное, Шахтёрск и др.) интенсивно 

загрязняют атмосферный воздух, создавая при этом угрозу для здоровья 

жителям этого региона. Одним из направлений снижения экологической 

опасности, создаваемой породными отвалами, является их переработка с 

целью использования отходов угольной промышленности для строительства 

современных автомобильных дорог и качественного ремонта уже имеющихся, 

которое является одним из важнейших направлений в развитии молодой 

Донецкой Республики. 

Цель работы показать возможность использования материалов, 

полученных при переработке породных отвалов, в дорожном строительстве. 

 

Ключевые слова: породный отвал, утилизация, строительство дорог. 

 

Для породных отвалов Восточного Донбасса возможна переработка 

породной массы в щебень. Такой опыт уже имеется на породном отвале в г. 

Шахты (Россия). Основной продукцией при переработке породных масс 

шахтного отвала являются заполнители: щебень фракции от 10 до 40 мм, 

первичный отсев и отсев дробления.  

Основной областью применения заполнителей из породных масс 

шахтных отвалов является дорожное строительство. 

По мере накопления положительного опыта эксплуатации дорог на 

материалах из горелых пород можно продолжить использование таких 

заполнителей в дорогах более высоких категорий. Дорожное строительство 

является одним из наиболее емких потребителей щебня, песка и щебеночно-

песчаных смесей. 

1 Острая необходимость переработки породных отвалов 

http://ekollog.ru/issledovanie-kompanii-dellojt-v-obshestvennom-sektore.html
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Большая часть шахт и обогатительных фабрик, имеющих породные 

отвалы, исчерпали свои возможности для складирования отходов переработки 

продукции угольных предприятий, а некоторые из них вышли за границы 

отведенных для этих целей земель и требуют отвода новых земельных 

участков.  

Породные отвалы являются многотоннажными отходами, которые 

ежегодно, только в Донецкой области увеличиваются более чем на 20 млн.т.   

Данные отходы являются ценным вторичным сырьем, которые используются 

малоэффективно. Использование этого вторичного сырья не превышает 3-5% 

в настоящее время. 

2 Использование материалов полученных при переработке породных 

отвалов в дорожном строительстве 

Одним, из наиболее перспективных направлений утилизации породных 

отвалов, является применение породы в строительстве. Породу можно 

использовать в качестве дорожно-строительного материала или как исходный 

продукт для его получения. Именно в подстилающее основание будущих 

автобанов могут быть уложены миллионы тонн этих промышленных отходов 

в виде так называемого «золо-шлако-породного гравия».  

Для этого необходимо лишь в условия договора на строительство дорог 

включать обязательный пункт о том, что не менее 50% дорожных строймате-

риалов должны составлять перегоревшие породные отвалы, металлургические 

шлаки и золошлаки тепловых электростанций.  

Для дорожного строительства используют так называемый «золо-шлако-

породный гравий» (требования к которому и технология его производства 

изложены в ГОСТ 8269.0-97).  

Важным документом, который стандартизирует применение отходов 

угольной и металлургической промышленности для дорожного строительства 

является ГОСТ 8269. 0-97 (Межгосударственный стандарт) «Щебень и гравий 

из плотных горных пород и отходов промышленного производства для 

строительных работ». Этот стандарт распространяется на щебень и гравий из 

плотных горных пород (в том числе попутно добываемых вскрышных и 

вмещающих пород и некондиционных отходов горных предприятий) и 

отходов промышленного производства (в том числе шлаков черной и цветной 

металлургии и тепловых электростанций) со средней плотностью зерен от 2,0 

до 3,0 г/см3, применяемых в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а 

также дорожных и других видов строительных работ. 

Проведённые исследования показали, что породы в зависимости от 

условий добычи угля (разные горизонты имеют различные по вещественному 

составу вмещающие породы), формы отсыпки террикона (конусная, овальная), 

степени термообработки имеют различные показатели физико-механических 

свойств. Так, марка по прочности щебня из горелых отвальных пород ко-

леблется от 800 до 200 и менее, содержание мелкозема – от 0 до 60% по массе, 
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пылеватых, илистых и глинистых частиц – до 30% и более. Значительно 

изменяется количество пирита, различны показатели потерь при 

прокаливании. 

Исследования, которые проводились с целью сбора данных, по подбору 

составов смесей на основе отобранных проб, изучения показателей физико-

механических свойств смесей горелых пород позволили определить 

следующие области применения материалов полученных при переработке 

породных отвалов в дорожном строительстве: 

- для отсыпки земляного полотна автомобильных дорог с учетом 

каркасности смеси без или с назначением комплекса противопучевых или 

изолирующих мероприятий; 

- для устройства оснований автомобильных дорог без или с обработкой 

минеральными вяжущими и получением материала всех трех классов 

прочности по СН 25-74; 

- для устройства покрытий автомобильных дорог с использованием 

асфальтобетона всех трех марок по ГОСТ 9128-84. 

3 Зарубежный опыт использования отходов угольной промышленности 

в дорожном строительстве  

Ведущее место среди стран Западной Европы в решении проблемы 

использования твёрдых топливных отходов тепловых электростанций в 

дорожном строительстве занимает Франция. Зола используются во всех 

элементах дорожных конструкций.  

В зависимости от их состава и свойств золы могут входить: 

- в тело насыпи как техногенный грунт; как минеральный материал, 

укрепленный гидравлическим вяжущим, в нижних слоях основания;  

- в верхних слоях основания как компонент смешанного вяжущего или в 

качестве самостоятельного вяжущего компонента;  

-в асфальтобетонных покрытиях как минеральный порошок; 

- в цементобетонных как добавка, улучшающая состав бетона. 

В нижних слоях оснований широко применяют смеси золы с известью и 

гипсом, в верхних дробленую гравийно-песчаную смесь, укрепленную зольно-

известковым вяжущим. Оптимальные результаты получены при соотношении 

извести и золы 1:4. Если установки для приготовления смесей размещены 

около зольных отвалов, то на территорию ТЭС завозят гравийно-песчаную 

смесь, известь и гипс, подводят водопровод; если они находятся на 

строительной площадке, то на нее завозят все материалы.  

Для приготовления смесей используют смесители с принудительным 

перемешиванием производительностью 300т/ч. При укладке смесей особое 

внимание уделяют качеству уплотнения. Его осуществляют виброкатками, 

катками на пневматических шинах, пневмовиброкатками.  

На укрепленном слое основания устраивают защитный слой типа 

одиночной или двойной поверхностной обработки путем разлива 0,5-
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2л/м2 битумной эмульсии и распределяют 0,5-6л/м2 песка или щебня фракции 

10-20 мм.  

Укладка асфальтобетонного покрытия непосредственно на гравийно-

песчаную смесь, содержащую известь и золу, не допускается. 

В Англии зола от сжигания каменного угля была применена в начале 60-

х годов как материал для возведения насыпей. Исследования показали, что 

зола является материалом, пригодным для сооружения насыпей и устройства 

нижних слоев основания дорог, которые должны находиться на глубине не 

менее 40см от поверхности покрытия в связи с их недостаточной 

морозоустойчивостью. Аналогичные исследования золошлаковых смесей из 

отвалов тепловых электростанций доказали их пригодность для сооружения 

насыпей и устройства оснований при строительстве дорог. Из этого материала 

отсыпаны насыпи и при реконструкции автомобильных дорог. Однако при 

строительстве дорог не рекомендовалось сооружать насыпи из мелкого и 

влажного материала.  

В Польше проводились исследования и опытные работы по укреплению 

золой не только песков, но и глинистых грунтов. Полученные положительные 

результаты при устройстве однослойного основания из глины, укрепленной 

85% золы, и двухслойного основания с нижним слоем из пылеватых лессовых 

суглинков, укрепленных 8-12% золы и верхним слоем из того же грунта, 

укрепленного 6% золы и таким же количеством портландцемента.  

Установлено, что грунты (пылеватые пески, глины, суглинки), 

укрепленные 5-15% золы, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

грунтам, укрепленным цементом или известью. Однако нарастание прочности 

протекает намного медленней, чем при укреплении портландцементом. 

В Китае при сооружении автомобильной дороги в качестве несущего 

слоя использовали смесь извести с каменноугольной золой в оптимальном 

соотношении компонентов –  известь: зола = 1: 4.  

При содержании извести 12% прочность образцов на 56-е сутки 

составила 33,2 кгс/см2.  

На скоростных магистралях в качестве основания дорожных покрытий 

применялся грунт, укрепленный комплексным вяжущим. Состоящим из 

цемента, извести и золы. 

В ДНР данное направление утилизации породных отвалов в настоящее 

время не имеет широкого распространения, не смотря на наличие 

значительного объема сырья.  

Одним из наиболее удачных примеров применения в качестве грунта 

при возведении земляного полотна отвальных пород шахтных терриконов со 

стабилизацией их цементом стала дорога от проспекта Мира до улицы 

Байдукова в г. Донецке.  

Генеральным подрядчиком при строительстве дороги стало ООО 

«Дорожное строительство «Альтком». 
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Строительство дороги дало городу ряд положительных моментов: 

- утилизация породного отвала и соответственно ликвидация его 

негативного влияния на окружающую природную среду; 

- снижение себестоимости строительства дороги за счет использования 

золо-шлако-породного гравия; 

- снижение выбросов от автотранспорта, как вследствие разгрузки 

центральных улиц города; 

- высвобождение территории, занимаемой породным отвалом; 

- создание эстетически благоустроенной территории. 

В данной работе проведён краткий анализ мирового опыта применения 

отходов угледобычи и углеобогащения, которые нашли широкое применение в 

различных отраслях народного хозяйства.  

В ДНР разработки утилизации породных отвалов находятся на 

начальном этапе внедрения. Строительство автодороги в г. Донецке показало 

острую необходимость применения подобных ресурсосберегающих 

технологий. 

Применение золо-шлако-породного гравия в дорожном строительстве 

имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными строительными 

материалами. Это, прежде всего, обусловлено экономическим и 

экологическим эффектами.  

Экономический эффект заключается в снижении себестоимости 

строительства, а экологический – в ликвидации породного отвала как 

источника загрязнения окружающей среды.  

Согласно формуле Дмитрия Ивановича Менделеева: «Отходов нет, есть 

сырье для других производств», породные отвалы являются ценным 

источником вторичного сырья, которое можно достаточно эффективно 

использовать в дорожном строительстве. 
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Раскрываются вопросы влияния различных добавок на основные 

свойства растворных смесей. В статье обоснованы основные цели и задачи 

проводимого исследования с целью изучения изменения свойств раствора в 

зависимости от применяемой добавки. 

 

Ключевые слова: строительный раствор, суперпластификатор, 

подвижность, удобоукладываемость. 

 

Актуальность темы. Строительным раствором называют искусственный 

каменный материал, получаемый в результате затвердения рационально 

подобранной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды и мелкого 

заполнителя — песка. Таким образом, раствор отличается от бетона тем, что в 

нем отсутствует крупный заполнитель (щебень или гравий). По своему 

составу строительный раствор является мелкозернистым бетоном, и ему 

свойственны закономерности, которые присущи бетонам. Современное 

строительство немыслимо без раствора. Существует множество различных 

видов растворов, соответствующих различным целям и назначениям и 

различающихся между собой своим составом и технологическими 

характеристиками. Одной из важных задач современного строительства 

является применение эффективных материалов с эксплуатационными 

свойствами. Добавление специальных добавок в растворную смесь позволяет 

получить новые виды растворов, разработка которых актуальна до сих пор. 

Важнейшими свойствами строительных растворов являются прочность, а 

растворных смесей — подвижность и водоудерживающая способность.  

В настоящее время, время возрождения Донбасса, в связи с 

необходимостью возведения новых зданий и сооружений и ремонта 
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разрушенных, становится актуальной задача изучения свойств строительных 

растворов, как одного из наиболее востребованного строительного материала. 

Одним из существенных качеств растворной смеси является 

удобоукладываемость, под которой понимают способность ее легко с 

минимальной затратой энергии укладываться на основание тонким, 

равномерным по толщине и однородным по плотности слоем, прочно 

сцепляющимся с поверхностью. Удобоукладываемость растворной смеси 

зависит от степени ее подвижности и водоудерживающей способности, 

предохраняющей смесь от расслоения при быстром отделении воды и 

оседании песка. 

Подвижностью растворной смеси называют ее способность растекаться 

под действием собственного веса или приложенных к ней внешних сил. 

Растворная смесь в зависимости от состава может иметь различную 

консистенцию — от жесткой до литой.  

Строительные растворы для каменной кладки, отделки зданий и других 

работ изготовляются достаточно подвижными: подвижность растворов для 

кирпичной кладки равна 6-10 см, для заполнения горизонтальных швов при 

монтаже стен из бетонных панелей и для расшивки вертикальных и 

горизонтальных швов — 5-7 см; растворов для бутовой кладки 4-6 см, а для 

заливки пустот в ней — 13-15 см., для штукатурных растворов 6-10 см., для 

заполнения горизонтальных швов при монтаже стен из бетонных блоков, 

блоков из кирпича, бетонных камней и камней из легких пород — 9-13 см; 

Для изменения свойств растворной смеси в нее вводят различные 

добавки. Добавки в растворы для строительства – специальные вещества, 

которые используют для повышения качества цементного раствора и других 

строительных смесей. Такие добавки могут делать их более пластичными и 

удобными в работе, придавать морозостойкость и другие. Они приводят к 

улучшению реологических свойств бетонной смеси и механических 

показателей самого бетона. Кроме того, добавки в раствор облегчают укладку, 

уплотнение, уменьшает финансовые и трудовые затраты. 

Разнообразные добавки-пластификаторы похожи по свойствам: 

повышают подвижность материала, снижают расход воды и устраняют 

расслаиваемость растворной смеси. Как правило, они не токсичны и не 

представляют угрозы для жизни. Некоторые виды пластификаторов помогают 

сэкономить на расходе цемента. Суперпластификаторы — 

высокомолекулярные поверхностно-активные вещества, вводимые в 

растворную смесь в количестве до 1% от массы цемента. Одна из 

специфических сторон действия суперпластификаторов – диспергация 

цемента в растворе. При этом мелкие комочки цемента, которые трудно 

разбить механическим перемешиванием, распадаются на мельчайшие частицы 

под действием пластификатора, в результате чего увеличиваются поверхность 
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вяжущего, удобоукладываемость и водоудерживающая способность 

растворной смеси. 

Самым применяемым является суперпластификатор С-3, который 

представляет собой смесь нейтрализованных едким натром полимерных 

соединений, получаемых при конденсации сульфокислот нафталина с 

формальдегидом. Выпускается в сухом (порошок коричневого цвета) и 

жидком виде. 

Задачами испытания в данной работе было: 

1)  исследовать влияние количества добавки суперпластификатора С-3 

на изменение показателей подвижности растворных смесей; 

2) определить оптимальное количество суперпластификатора С-3 для 

получения смеси с повышенной подвижностью; 

3) определить снижение расхода цемента на 1 м3 растворной смеси при 

введении в состав суперпластификатора С-3.    

Характеристика исходных материалов и методика исследования. 

В исследованиях использовались следующие материалы: 

• бездобавочный портландцемент марки ПЦ II/Б-Ш-400 Н 

Амвросиевского цементного завода; 

• кварцевый песок Ясиноватского карьера с модулем крупности Мкр = 

1,5; 

• суперпластификатор С-3, ТУ 5745-001-97474489-2007 производства 

ЗАО «Владимирский ЖБК». 

Практические испытания. Исследования влияния добавки 

суперпластификатора С-3 на свойства растворной смеси проводились в 

лаборатории испытаний строительных материалов Донецкого колледжа 

строительства и архитектуры.  

Для проведения испытания в качестве базового был принят состав 

раствора марки М100 с расходом сырья на 1м3: портландцемент М400 – 340 кг, 

песок – 1680 кг, вода – 290 л. Для испытания рассчитывался второй состав 

раствора, в который дополнительно вводилась добавка суперпластификатора 

С-3 в количестве 0,3 – 0,7 % от массы цемента в перерасчете на сухое 

вещество. После введения суперпластификатора С-3 в смесь, необходимо 

обеспечить достаточное время перемешивания с целью равномерности 

распределения добавки в соответствии с нормативными требованиями. 

При приготовлении растворных смесей целесообразно вводить добавку 

в виде водного раствора определенной (чаще 30-35%) концентрации. В 

жидком виде добавка вводится вместе с водой затворения, в сухом виде 

предварительно разводится в воде.  

Эффективность применения суперпластификатора зависит от 

минералогического и вещественного состава цемента, тонкости его помола, 

состава раствора, а также от дозировки суперпластификатора. 
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Для определения подвижности растворной смеси в условиях 

лаборатории колледжа базовый состав раствора на 1 м3 (1000 л) 

перерасчитывался на объем 5 л. Окончательный состав компонентов 

растворной смеси составил: цемент – 1,7 кг; песок – 8,4 кг; вода – 1,45 л. 

Степень подвижности растворной смеси определяют глубиной 

погружения в смесь металлического конуса (конуса СтройЦНИЛ) весом 300 г, 

высотой 145 мм, диаметром основания 75 мм с углом при вершине 30°. 

Величина подвижности растворных смесей в см характеризуется погружением 

конуса в раствор. (Рис.1) 
 

 
 

Рисунок 1 − Стандартный конус для определения подвижности 

растворной смеси 
1 – сосуд для раствора; 2 – конус массой 300 г.; 3 – винты; 4 – шкала с делениями; 5 – 

стержень с конусом; 6 – стойка; 7 – держатели; 8 – растворная смесь 

 

 

Подвижность растворной смеси определяли путем приготовления 

пробного замеса без добавки. На технических весах было взвешено 

необходимое количество ранее рассчитанное количество компонентов. На 

металлической чаше лопатками перемешаны сначала цемент с песком до 

образования однородной сухой смеси. Затем отмеренное количество воды 

вливали в сухую смесь и тщательно перемешивали до образования 

однородной растворной смеси. Затем для определения подвижности 

растворную смесь перекладывали в чашу прибора. Вершину металлического 

конуса приводим в соприкосновение с поверхностью растворной смеси. 

Отпуская прижимной винт позволяем металлическому конусу свободно 

погружаться в растворную смесь в течении 30 сек. Определяем глубину 

погружения. Подвижность растворной смеси без добавки характеризовалась 

погружением конуса на 4 см. 

При проведении испытаний дозировка суперпластификатора С-3 

назначалась 0,3; 0,5 и 0,7 % от массы цемента. Для базового состава 

растворной смеси с расходом цемента 340 кг расход добавки С-3 составил 

соответственно 1,02 кг; 1,7 кг; 2,38 кг.  В перерасчете для лабораторного 
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состава растворной смеси на 5 л расход добавки составил соответственно 5,2 

г; 8,5 г; и 11,9 г. В таком количестве добавка С-3 вводилась в составы 

растворной смеси. 

Результаты всех испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1 − Изменение подвижности растворной смеси. 

 
№ 

испытания 

Количество добавки супер-пластификатора 

С-3 в % от массы цемента 

Показатель подвижности 

растворной смеси, см 

1 0 4 

2 0,3 7-8 

3 0,5 10-12 

4 0,7 15-16 

 

По результатам проведенных опытов можно сделать вывод: при 

введении добавки в количестве 0,3% от массы цемента подвижность смеси с 4 

см повышается до 6-7 см, а в количестве 0,7 % от массы цемента – повышается 

до 15-16 см.  

Следующей задачей испытаний было определить снижение расхода 

цемента на 1 м3 растворной смеси при введении в состав суперпластификатора 

С-3 в разных количествах. 

При введении добавки С-3 в раствор марки М 100, имеющий 

подвижность 4 см, расход цемента можно сократить на 10%. При этом 

количество добавки должно находиться в пределах 0,3% от массы цемента в 

пересчете на сухое вещество. Произведя расчет состава раствора с добавкой 

суперпластификатора получили следующий состав: цемента Ц = 340 – 340 х 

0,1 = 306 кг, воды: В = 290 – 290 х 0,1 = 261 л, песка – 1675 кг. А пластичность 

растворной смеси стала 6-7 см. 

Аналогичным образом производятся расчеты составов раствора с 

дозировками добавки суперпластификатора 0,5 и 0,7%.  Результаты расчетов 

сводятся в табл. 2 

 

Таблица 2 − Расчетные составы раствора с добавкой С-3 

 

№ 

состава 

Кол-во 

добавки,% 

Расход материалов, кг на 1 

м3 

Уменьшение расхода цемента на 

1 м3 смеси 

Ц В П С-3 % кг 

1 – 340 290 1680 – – – 

2 0,3 306 261 1675 1,02 10 34 

3 0,5 296,8 171 1668 1,7 13 43,2 

4 0,7 283,2 167 1665 2,38 17 56,8 
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Исходя из полученных результатов, приведенных в таблице 2, можно 

сделать вывод: для получения заданной подвижности растворной смеси при 

увеличении введения суперпластифицирующей добавки С-3 с 0,3% до 0,7% от 

массы цемента, экономия цемента составляет от 10 до 17 %. 

Таким образом на основании приведённых исследований можно сделать 

следующие выводы: 

Суперпластифицирующая добавка С-3 производства ЗАО 

«Владимирский ЖБК» является эффективным пластификатором для 

растворных смесей. При введении добавки в количестве 0,3% от массы 

цемента подвижность смеси с 4 см повышается до 8 см, а в количестве 0,7 % 

от массы цемента – повышается до 16 см. Т.е. обеспечивается высокая 

удобоукладываемость кладочных растворов, что значительно упрощает 

кладку.  

Применение С-3 позволяет снизить водопотребность раствора на 10-

20%, повысить плотность и однородность кладочного раствора. 

Введение добавки меньше нижнего предела полезного содержания в 

растворе существенного влияния на свойства растворной смеси не оказывают, 

а значит не могут быть эффективно использованы, т.е. при введении добавки в 

количестве менее 0,3% от массы цемента подвижность смеси с 4 см 

повышается до 5-6 см. Поэтому добавку необходимо вводить в предельно 

допустимой дозировке в зависимости от того, на сколько необходимо 

повысить подвижность растворной смеси. 

Суперпластификатор С-3 позволяет существенно снизить расход 

цемента до 17-20% на 1 м3 раствора без снижения удобоукладываемости и 

проектной прочности раствора, что позволяет снизить стоимость раствора, 

повысить его морозостойкость, долговечность и качество кладки или 

штукатурки. 

Для облегчения строительства, уменьшения затрат на расход материалов 

целесообразно использовать добавки в строительные растворы. Их 

применение гарантирует длительную эксплуатацию и надежность в будущем 

сооружении, а также снижение трудозатрат при укладке. 
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В связи с недостаточным материально-техническим обеспечением 

коммунальных предприятий городов Донецкой Народной Республики, 

сложностью частичной или полной замены парка землеройных машин 

остается актуальным вопрос технического состояния, умелого содержания 

техники в рабочем состоянии и даже улучшения эксплуатационных 

характеристик применяемых машин. 

 

 
Рисунок 1 − Экскаватор Борекс 2201 
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 Экскаватор Борекс 2201 (рис. 1) предназначен для механизации 

земляных работ на грунтах 1-4 категорий и выполнения погрузочно-

разгрузочных работ в условиях городского, сельского и транспортного 

строительства, активного использовании при аварийных ремонто-

востановительных работах систем тепло, водо- и газового обеспечения 

населения. 

Его монтируют на пневмоколесном базовом тракторе МТЗ, тягового 

класса 1, 4. 

Машина оборудована рабочим оборудованием двух видов: экскаватором 

и бульдозером.  

Основной рабочий орган экскаваторного оборудования – ковш 0,25 м3 

прямой и обратной лопаты. Кроме того, экскаватор оснащен погрузочным 

ковшом 0,5 м3 и другими видами сменного рабочего оборудований (до 22 

видов). 

Рабочий процесс экскаватора включает в себя рабочий цикл и 

передвижение машины на новую стоянку, когда станет невозможно или 

неудобно производить дальнейшую разработку грунта. 

Как правило, у экскаваторов такой или другой модификации, 

находящихся  в ведении  коммунальных предприятий  отсутствует полная или 

частичная комплексация сменным рабочим оборудованием, что в 

значительной мере ограничивает их применение. 

Для улучшения эксплуатационных показателей экскаватор Борекс 2201 

предлагается комплектовать рабочий орган – обратную лопату - съемным 

зубом-рыхлителем самостоятельного изготовления из качественной стали и 

его шарнирного закрепления к задней стенке корпуса ковша с тыльной 

стороны. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Ковш экскаватора 
1- кронштейн для крепления рукояти; 2- задняя стенка; 3- кронштейн для крепления   штока 

гидроцилиндра; 4 – кронштейн крепления зуба; 5- зуб; 6- упор; 7- палец. 
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Для этого необходимо изготовить и приварить к задней стенке 2 корпуса 

ковша 1 дополнительный кронштейн 4, упор 6 и зажим для фиксации зуба в 

транспортном положении экскаватора. Зуб 5 устанавливается в кронштейне и 

фиксируется с помощью пальца 7. 

Имея такую конструкцию рабочего органа, машинист обеспечит 

врезание зуба в грунт за счет поворота, перемещения ковша в обратную 

сторону, используя усилия гидроцилиндров ковша, рукояти, стрелы и массы 

самого экскаватора. 

Предлагаемая модернизация рабочего органа позволит экскаватору 

взламывать корку мерзлого грунта за один проход толщиной от 150 мм до 250 

мм (показатели зависят от длины зуба и возможности усиления конструкции 

задней стенки ковша), вскрывать асфальтное покрытие с дальнейшей 

разработкой грунта тем же рабочим органом ниже уровня своей стоянки, не 

снимая с ковша зуб. 

Решение вопросов улучшения технических характеристик экскаваторов 

2-й размерной группы, повышения производительности труда работников, 

занятых на ремонтно-восстановительных работах, должно повысить интерес 

всех коммунальных предприятий Донецкой Народной Республики. 
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В статье описываются первые шаги к возрождению цели и 

осуществлению мечты стать профессиональным поваром. Раскрыты 

проведенные интересные кулинарные исследования при приготовлении 

новогоднего салата, сделаны соответствующие выводы, подведены итоги 

исследований и участия в профессиональном конкурсе поваров среди 

студентов училища. В работе раскрывается большая значимость здорового, 

полезного для человека питания, современного эстетического вида блюд.  

 

Ключевые слова: смелость, решительность, творчество. 

 

Смелость – психологическая установка и поведение, решительность в 

поступках, самоуверенность и способность человека преодолевать чувство 

страха и растерянности. 

Решительность – индивидуальное качесво воли человека, связанное со 

способностью и умением самостоятельно принимать ответственные рещения и 

упорно реализовывать их. 

Творчество (творческий поход) – в общем и целом, умение и желание 

привносить что-то свое уникальное в любую повседневную рутину. 

Объект исследования: салат из вареных овощей на новогоднюю 

тематику. 

Предмет исследования: использование новых низкокалорийных 

ингредиентов, способов приготовления овощей без потерь питательных 

веществ, витаминов, новых способов подачи салата, креативность 

оформления. 

Цель и задачи исследования: - подобрать различные способы тепловой 

обработки и подготовки инградиентов; рассчитать каллорийность нескольких 

вариантов салатов и выбрать из них низкокаллорийный; опредилить нужное 

время для замачивания сырой моркови в соляном растворе; проверить на 

время сохранение салата в корзиночках из разных видов теста; добиться 
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креативной, необычной подачи салата и выбрать для себя оптимальный 

вариант. 

Гипотеза: развитие креативности мышления, творческого похода к 

приготовлению, оформлению и подаче салата, совершенствование навыков 

приготовления исследуемых продуктов на практике поможет осуществлению 

цели стать профессиональным поваром. 

Используемые методы: проведение лабораторных исследований 

современных способов тепловой обработки продуктов, способов нарезки 

овощей, подсчетов каллорийности блюда, разных способов оформления. 

Студенческая жизнь - это время открытых перспектив, возможность 

жить мечтами о прекрасном будущем, вера в исполнение всех желаний и 

надежда на открытость всех дверей. Студенческая жизнь - не только сдача 

экзаменов и зачетов, но еще возможность с пользой проводить свой досуг, 

который может дать хороший практический опыт. 

Кроме учебы может быть много интересного – конкурсы, КВН и т.д. 

Вот, где молодые, талантливые и активные студенты могут в полной мере 

раскрыть свои способности. Учеба – яркая пора молодости, а в молодости 

совершаются самые яркие запоминающиеся открытия, а желание двигаться 

вперед заставляет добиваться больших успехов. Ведь именно в студенчестве 

мы пытаемся узнать что то новое, экспериментируем, сравниваем, наблюдаем, 

исследуем и делаем свои выводы. 

Студенческая жизнь насыщена, разнообразна, неповторима: интересные 

встречи, конкурсы, студенческие научно-практические конференции, 

семинары и вебинары – все это надолго останется в памяти.  

В свои 28 лет жить становится вкусно! Я не раз задавался вопросом: « А 

как на счет желания учиться, познавать что-то новое?». Дело в том, что 

именно в этом возрасте я решил изменить свою жизнь, начать сначала и 

доказати в первую очередь себе, что начинать жить с нуля никогда не поздно, 

ни в каком возрасте. 

После семилетнего стажа и опыта работы в сфере асфальтобетонщика в 

дорожном предприятии, я все же решил начать все заново, для того, чтобы 

бать довольным своей жизнью. 

У меня было и есть одно хобби, очень люблю готовить еду и для меня 

это одно из самых моих любимих занятий. Моя мама повар и закончила это же 

училище по данной специальности. Наверное, у меня тяга к кулинарии на 

генном уровне. Мама отлично готовит русские и немного восточные блюда, 

такие как манты, шурпу, лагман, самсу и другие блюда. И поэтому мне всегда 

было очень интересно смотреть, как она это делает и спрашивать: «Как? 

Зачем? Почему? Для чего?». Все ее советы научили меня неплохо готовить 

блюда в домашних условиях.  

Я решил стать поваром. Может это и поздно, но я хочу попробывать. И 

вот я сделал свой первый шаг к осуществлению своей мечты: я поступил в 
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наше Донецкое професионально-техническое училище торговли и 

ресторанного сервиса на повара-кондитера. 

День за днем, месяц за месяцем протекали дни учебы. За это время я 

узнавал много нового о кулинарии. Наш преподаватель по предмету 

«Технология приготовления блюд» Прилепская Алла Владимировна – это 

кладезь таланта и мастер свого дела. Принимать от нее знания, все советы, 

тонкости и секреты кулинарного мастерства– для меня большая честь! 

Так же отрабатывая учебную практику в лаборатории – для меня это 

чувство своего и родного. Здесь я как будто дома на кухне, только на 

профессиональном уровне. А мастер производственного обучения 

Кожемякина Людмила Валентиновна со своим многолетним опытом в данной 

сфере, помогает окунуться в мир поварского искусства- приготовления 

изумительных и вкусных блюд. 

В первом семестре мне представилась возможность подняться на вторую 

ступеньку к вершине майстерства: я с другими студентами из группы 

принимал участие в конкурсе профессионального майстерства среди 

студентов училища по профессии «повар». 

 Прежде чем приготовить задуманный мною салат, в лаборатории 

училища я неоднократно проводил кулинарные исследования, после 

получения их результатов, я сделал соответствующие выводы.  

Основные результаты и выводы: 

используя различные рецептуры по приготовлению нужного мне по 

каллорийности майонеза, я пришле к выводу, что именно приготовление 

майонеза без яиц дает самый нужный результат; 

замачивая сырую морковь в разных солевых расстворах для того, чтобы 

из нее легче вырезались цифры, определился, что держать ее в растворе надо 

не болем двух часов; 

подсчитывая каллорийность салата, я старался заменить многие по 

каллорийности ингредиенты, так как новогодний салат должен бать «легкий» 

и малокаллорийный; 

нарезая пластину свежего огурца для елочки, и исследуя толщину 

нарезок, пришел в выводу, что толщина нарезки в два миллиметра самая 

подходящая для того, чтобы «елочка» из огурца держала свою форму; 

выпекая корзиночки из разного теста для салата, определился, что 

вафельные корзиночки с салатом быстро раскисают, песочные – быстро 

ломаются, а из пресного теста хорошо сохраняют свою форму;  

для подачи салата я использовал разные методы отпуска: вылаживал 

салат горкой, отпускал в креманке и в салатнице, укладывал слоями, но 

остановился на самом современном и быстром способе – формовании салата с 

помощью салатного кольца; 

при варке овощей для салата я засекал время варки и пришел к выводу, 

что морковь надо хорошо сварить, а вот для картофеля лучше использовать 
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варку «альденте», чтобы он сильно не разварился, сохранил свою форму 

нарезки. все полезные вещества и витамины.  

Здоровое питание никто не отменял и это прощло красной линией при 

приготовлении моего салата.  

После всех исследований и уже на конкурсе, делая салат на новоголнюю 

тематику, вспоминая проведенные исследования, я старался проявить свою 

индивидуальность, фантазию, креативность, В итоге, от себя не ожидая, 

получилась такая картинка: слоеный салат, сверху которого надпись «ГОД» и 

украшен зеленью. Впереди него – закрученный слайс свежего огурца, а сзади 

четыре корзиночки с салатом, в которые вставлены шпажки, на которых 

елочка из свежего огурца и на их вершине цифры из свежей моркови «2019».  

В итоге на салате красочно возвышалось название «2019 год». (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 − Салат «Новый 2019 год» 

 

Кулинарные исследования у меня вызвали сильный интерес, как в 

процессе приготовления, оформления, так и в подаче данного блюда. За 

приготовление и такое оформление салата, к моему удивлению и полной 
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неожиданности, мне было присуджено почетное перовое место! Благодаря 

теоретическим, практическим знаниям и опыту, переданными мне от 

педагогов, мне удалось победить в этом конкурсе. Не зря я в лаборатории 

проводил различные исследования, которые увенчались победой в конкурсе! 

Более того, я очень люблю экспериментировать с продуктами и в 

домашних условиях. Когда «колдуешь» у плиты и в конечном результате у 

тебя получается вкусное, «здоровое», креативное блюдо, тогда я получаю от 

этого огромное удовольствие. Очень часто мои друзья и родные во время 

застолья, когда с удовольствием ели мои блюда, говорили мне, что пора 

становиться шеф-поваром и открывать свой ресторан. Я всегда шутил и им в 

ответ говорил, что это дело будет к пенсии. Но с недавних пор я задумался: а 

почему бы и нет? 

Первый семестр прошел очень интересно и что не мало важно – 

познавательно! Еще все впереди, много новых кулинарных открытий. Ведь все 

только начинается.  

Я в юности не имел цели, были лишь одни мечты о том, как связать 

свою жизнь с кулинарией, я просто плыл по течению. А вот в зрелом возрасте 

я начал жить по-настоящему! Я осознал свою цель и теперь делаю свои шаги к 

их осуществлению. 

Хочу сказать лишь одно: «Возрождение цели и осуществления мечты 

никогда не поздно, ни в каком возрасте. И я в этом убежден!  На моем пути 

будет много ступенек и все ступеньки я преодолею! 
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«Всю жизнь работать, так как в работе появляются новые идеи, 

совершенствуется мастерство и приходит профессионализм»  

Хмара Л. А., доктор технических наук, профессор. 

Актуальность настоящей темы исследования определяется прежде всего 

состоянием научных знаний о современном материаловедении, в которых 

накоплен огромный теоретический материал о структуре, свойствах, 

технологии получения и области применения того или иного материала в 

зависимости от механических и эксплуатационных свойств. Этот материал 

требует систематизации, обобщения, осмысления, структуризации и 

представления его как единого комплекса знаний о современных материалах, 

выходящих за пределы изучения программного материала, проведение 

доступных в лаборатории учебного заведения экспериментальных данных.  

Большинство экспертов сходятся во мнении, что степень изношенности 

техники практически всех отраслей промышленности, изготовленной 

преимущественно еще во времена Советского Союза на отечественных 

предприятиях, составляет от 60 до 80% (по самым скромным оценкам). 

Кардинальным решением, с точки зрения материаловедения, является 

разработка конструкционных материалов нового поколения с техническими 

характеристиками, многократно превышающими достигнутый уровень, что 

позволит обеспечить создание конкурентоспособной машиностроительной 

продукции. 

Тема данной работы весьма актуальна, а степень ее научной 

исследованности недостаточна. Многие исследования, выполненные как 

отечественными, так и зарубежными исследователями не отражены в статье 
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из-за ее текстового ограничения. Исследования предназначены для студентов 

технических специальностей. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

научные изыскания в области конструкционных материалов. Предмет 

исследования – инновационные материалы, наноматериалы.  

Собственный вклад в разработку темы - проведение анализа и оценки 

современных научных достижений, новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях.  

Ведущая идея и цель статьи – сформировать научные представления из 

уже имеющихся знаний об инновационных материалах, произвести краткий 

анализ состояния исследований в этой области, о возможностях применения 

наноматериалов в машиностроении. И все для того, чтобы заинтересовать нас, 

будущих специалистов среднего звена, в дальнейшем изучении и развитии 

этого интересного направления в науке о материалах. 

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи: изучить и 

провести анализ последних научных достижений в области 

машиностроительного материаловедения; степень научной исследованности 

применения данных материалов; рассмотреть экспериментально особенности 

некоторых инновационных материалов, сделать выводы. 

Для решения поставленных задач методами исследования явились: 

библиографический анализ литературы и материалов сети Internet, проведение 

лабораторных экспериментов с имеющимися инновационными материалами. 

Для развития машиностроения необходимо создание сырьевой базы, 

новых конструкционных и функциональных материалов, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных секторов 

экономики. Разработка новых материалов все же остается делом кропотливым, 

долгим и дорогим. Компании вкладывают в это дело миллиарды, но успехи 

редки. Как установил ученый-материаловед из Массачусетсского 

технологического института Томас Игар (Thomas Eagar), чтобы пройти путь от 

лабораторных испытаний до практического применения, даже удачным 

материалам требуется 15–20 лет. Однако сегодня материаловедение находится 

на пороге революции. Появилась возможность использовать результаты 

столетия развития физики и информатики, чтобы вырваться за рамки 

«эдисоновского» процесса. Большинство материалов состоят из ряда 

химических соединений. Хорошим примером могут служить электроды 

аккумуляторов — композиты из нескольких соединений. Но есть и гораздо 

более простые материалы, например, графен, который позиционируют как 

будущее электроники: он представляет собой всего лишь моноатомный слой 

углерода. Однако независимо от степени сложности материала есть одна вещь, 

остающаяся истинной всегда: его свойства — плотность, твердость, блеск, 

электропроводность и др. — определяются квантовыми характеристиками 
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атомов, из которых он состоит. Поэтому первым шагом становится 

виртуальное «выращивание» новых материалов путем выполнения тысяч 

квантово-механических вычислений. 

Для технического перевооружения отраслей машиностроения 

конкурентоспособными отечественными машинами необходимы материалы, 

уровень конструкционных свойств которых должен обеспечить технико-

экономические преимущества вновь создаваемых машин перед зарубежными 

аналогами. Однако анализ экспериментальных работ по модификации 

наиболее широко применяемых в машиностроении металлических материалов 

показывает, что традиционные способы повышения их технических 

характеристик путем эмпирического подбора легирующих элементов и 

использования различных способов термомеханической обработки 

практически исчерпали себя.  

В настоящее время общепризнанно и экспериментально подтверждено, 

что достижение нанометрового интервала размеров дискретных элементов 

структуры материалов обеспечивает принципиально новый, существенно 

более высокий уровень их технических характеристик. Нанотехнология может 

решить проблемы рационального использования потенциальных 

возможностей широко применяемых в технике материалов и открывает новые, 

неизвестные ранее перспективы материаловедения. 

Самые разнообразные вещества природного происхождения в 

газообразном, жидком или твердом состояниях служат исходным сырьем для 

традиционных технологий производства всех машиностроительных 

материалов (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 − Технологическая классификация объемных наноматериалов 

 

Например, нанокерамика на основе карбида вольфрама входит в состав 

композиционного твердого сплава инструментального назначения. Он 

значительно превосходит твердые сплавы аналогичного химического состава 
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типа ВК8, но традиционной технологии, по прочности, ударной вязкости и 

износостойкости. Другим примером инновационных материалов служат 

материалы с эффектом «памяти формы», эксперименты с одним из которых 

мы проводили в нашей учебной лаборатории. Чтобы понять феномен явления 

его достаточно один раз увидеть. Для эксперимента берем металлическую 

проволоку из нитинола, гнем ее, а затем нагреваем. Проволока от нагрева 

начинает распрямляться и затем восстанавливает свою исходную форму. 

Данный феномен происходит, потому что при деформации внешние 

слои материала вытягиваются, а внутренние в свою очередь сжимаются, при 

этом средние вовсе остаются неизменными. Такие вытянутые структуры 

называют мартенситными пластинами, которые не являются чем-то 

необычным для металлических сплавов. Необычность проявляется в другом: 

мартенсит термоупругий в материалах с памятью формы. И начинает 

проявляться эта термоупругость мартенситных пластин именно при нагреве, 

когда появляется внутреннее напряжение, стремящееся вернуть в исходное 

состояние структуру, а именно растянуть сплюснутые пластины и сжать 

вытянутые. Поэтому материал восстанавливает свою исходную форму, так как 

в целом получается, что он проводит автоматическую деформацию только в 

обратном направлении. Благодаря уникальным свойствам, сплавы с эффектом 

памяти формы нашли эффективное применение при производстве 

специализированных прессов статического нагружения; исполнительных 

силовых приводов (для аварийного выпуска шасси самолета), а также для 

микророботов и манипуляторов; разворачивающихся антенн и мачт, 

технологической оснастки и много другого оборудования. 

При подготовке данной статьи изучена степень научной 

исследованности применения инновационных материалов, рассмотрены 

экспериментальные условия проявления и механизмы эффекта памяти одного 

из материалов, проанализированы научные статьи интернет – источников по 

исследованию и применению наноматериалов. Для объективной оценки новых 

материалов по критериям массового производства ученые пишут в своих 

статьях, что целесообразно организовать при одном из заводов научно-

технический центр по промышленной доводке и внедрению нано-

структурированных материалов в отрасли массового машиностроения. На 

данное время разрабатываются заманчивые проекты использования 

инновационных материалов, обладающих памятью формы, в частности 

дешевых латуней, для преобразования тепловой энергии в механическую. 

Наноматериалы – будущее современного материаловедения. 
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Работа посвящена влиянию на флотацию срощенности угольных и 

породных частиц и размерам включений породы на наличие тонкой 

вкрапленности породы, что определяет трудность обогащения. Поэтому при 

электрической сепарации компонентов исходных материалов в 

электропроводности, диэлектрической проницаемости, электризации трением 

и адгезии (прилипании), влияние на флотацию срощенности угольных и 

породных частиц и размеров включений породы исключительно велико, что 

наличие тонкой вкрапленности породы определяет трудность обогащения. 

 

Ключевые слова: флотация, срощенность угольных и породных 

частиц, обогащение, тонкие вкрапленности породы, электрическая 

сепарация, электропроводность, диэлектрическая проницаемость, 

электризация, трение, адгезия. 

 

Обоснование темы. Основная цель гидроклассификации перед 

флотацией – отделение зерен более 0,75 (1) мм, чтобы предотвратить потери 

их с хвостами флотации. В отдельных случаях этой операции классификации 

могут подвергаться хвосты флотации. 

Гранулометрическая характеристика исходного шлама является 

важнейшим фактором, определяющим течение процесса флотации угля. 

Объектом исследования является барабанный электростатический 

сепаратор с противостоящим плоским электродом.  

Предмет исследования – электростатический сепаратор с вертикальными 

пластинами. 

Цель исследования – показать принцип работы электростатического 

сепаратора с противостоящим плоским электродом и электростатического 

сепаратора с вертикальными пластинами при обогащении угля. 
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Задачи исследования: 

- использование электрической сепарации компонентов исходных 

материалов в электропроводности, диэлектрической проницаемости, 

электризации трением и адгезии (прилипании);  

- показать влияние на флотацию срощенности угольных и породных 

частиц и размера включений породы на наличие тонкой вкрапленности 

породы, что определяет трудность обогащения. 

Методы исследования: аналитический, метод сравнения, изучение и 

анализ специальной методической и справочной литературы: 

Характер вкрапления пустой породы 

Влияние на флотацию срощенности угольных и породных частиц и 

размера включений породы исключительно велико. Наличие тонкой 

вкрапленности породы определяет трудность обогащения. 

Форма частиц угля 

Влияние формы тонких частиц угольных зерен на флотацию 

систематически и тщательно не исследовалось, однако несомненно, что 

форма, а также положение частицы в момент соприкосновения ее с 

пузырьками воздуха имеет большое значение. 

Характеристика питания и его подготовка к флотации 

Существует не один метод флотации угля и его обогащения, однако 

после электросепарации зольность концентрата снижалась до 0,5-0,7% 

(зольность исходного материала 8%). Частицы породы заряжались 

отрицательно, отклонялись в электростатическом поле и попадали в приемник 

1, а угольные частицы, заряжавшиеся слабо, падали в приемник 2. 

Питанием флотации на углеобогатительных фабриках служит шлам. 

Угольная пыль в настоящее время на промышленных флотационных 

установках не флотируется и в процессе обогащения не выделяется. 

Выделение пыли из углей перед отсадкой в последнее время оказалось 

нерациональным ввиду их повышенной поверхностной влажности, что 

является следствием применения орошения углей при комбайновой добыче.  

Гранулометрический состав питания флотации 

Существующие схемы обогащения коксующихся углей с глубиной 

обогащения до 0 мм базируются на стандартном построении водно-шламового 

хозяйства: обесшламливание угольной мелочи, двухстадиальное сгущение – 

классификация первичных шламов в пирамидальных сгустителях или багер – 

зумпфах, а затем вторичных шламов в радиальных сгустителях, откуда шлам 

направляется на флотацию. Такое построение схемы обеспечивает 

повышенную степень сгущения шлама в цилиндрических сгустителях с 

последующим его разбавлением технической водой и фильтратом до 

определенного постоянного содержания твердого (плотности). 
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Рассмотрены тенденции применения более совершенных, 

технологических схем очистки шахтных вод. Проанализирована информация о 

необходимости реконструкции действующих шахтных отстойников с 

использованием лавсановой загрузки, применения перспективных 

фильтрующих материалов для очистки шахтных вод. Рассмотрены реальные 

меры улучшения экологического состояния предприятий угледобывающей 

промышленности, в том числе переход на систему экологического 

менеджмента с последующей их сертификацией на соответствие. 

 

Ключевые слова: экологические проблемы; горнодобывающие 

предприятия; сточные воды промышленных предприятий; шахтные 

отстойники. 

 

Актуальность. Окружающая среда Донбасса находится в критическом 

положении. Экологические проблемы накапливались здесь долгое время, а 

негативные изменения, которые произошли в окружающей природной среде 

на значительной территории региона, приобретают необратимый характер. 

Для Донбасса характерна как проблема ограниченности водных ресурсов, а 

также и негативное влияние сбрасываемых шахтных вод. Попутно с добычей 

угля забирается вода, объем которой в несколько раз превышает объем 

потребления ее промышленными предприятиями отрасли. Закрытие в 

настоящее время многих шахт не приводит к существенному сокращению 

притока шахтных вода, а наоборот усугубляет ситуацию с шахтными водами. 

Это приводит к подтоплениям территории Донецкого региона. Подавляющее 

большинство шахт осуществляют водоотлив шахтных вод и их сброс в 

природные водные объекты, как в процессе производственной деятельности, 

так и после их закрытия.     В связи с этим, а также нарастающим дефицитом 

питьевой воды актуальными становятся вопросы предотвращения загрязнения 

подземных вод, очистки загрязненных шахтных вод и повторного 
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использования их для нужд угольной промышленности, а также смежных 

отраслей и сельского хозяйства. Продолжает остро стоять вопрос очистки 

загрязненных шахтных вод и доведение ее качества до требований 

нормативных документов. Актуальность темы обусловлена поиском 

экологических и экономических перспективных решений, новых схем очистки 

шахтных вод.  

Объект исследования. Традиционно применяемые на практике схемы 

осветления шахтных вод являются на данный момент упрощенными и при 

этом малоэффективными и не соответствуют современному уровню развития 

технологии очистки производственных стоков, а также требованиям, 

предъявляемым к очищенным сточным водам. Объектом исследования 

является весь комплекс сложных вопросов, связанных с тенденциями 

применения новых, более совершенных, технологических схем очистки 

шахтных вод. 

Цель. Проанализировать имеющуюся информацию о новом направлении 

реконструкции действующих шахтных отстойников с использованием 

лавсановой загрузки. Сделать выводы по выявлению тенденций её развития и 

выявления разного рода экологических и экономических проблем, связанных с 

использованием перспективных фильтрующих материалов для очистки 

шахтных вод. 

Методы. Сбор и комплексный эколого-экономический анализ 

информации по данной теме, сравнение, собственные выводы.  

 Суть исследования. Традиционно применяемые на практике схемы 

осветления шахтных вод являются на данный момент упрощенными и при 

этом малоэффективными и не соответствуют современному уровню развития 

технологии очистки производственных стоков, а также требованиям, 

предъявляемым к очищенным сточным водам. Поэтому в отрасли 

наблюдается тенденция применения новых, более совершенных, 

технологических схем очистки шахтных вод. Наиболее перспективной, по 

мнению специалистов, для повышения эффекта осветления является 

реконструкция действующих горизонтальных шахтных отстойников с 

применением перегородок из лавсановых ершей.  

 Результаты. По результатам исследования и анализа мнений ученых и 

специалистов по данному вопросу подтверждается, что  основные достоинства 

предложенного способа осветления следующие: лавсановые ерши являются 

одним из эффективных фильтрующих материалов, обладающим высокой 

пористостью, удельной поверхностью, повышенными адгезионными 

свойствами; грязеёмкость загрузки из лавсановых ершей может достигать 40 

кг/м3 и выше; загрузка из лавсановых ершей успешно изымает 

мелкодисперсные частицы взвешенных веществ из шахтных вод; возможность 

очистки мутных вод в одну ступень без предварительного осветления, 

простота регенерации, практическое отсутствие потерь напора. По моему 
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убеждению, здоровье людей, безопасность окружающей среды, водные 

объекты региона являются самыми ценными, поэтому подходить к вопросу 

сокращения негативного воздействия горнодобывающих предприятий на 

водные ресурсы Донецкого региона следует с применения новых, более 

совершенных, технологических схем очистки шахтных вод. 

Рассматривая создавшуюся экологическую проблему в регионе можно 

сделать следующий вывод. Очистные сооружения промышленных 

предприятий не справляются с темпами роста производства. Для решения 

данной проблемы в регионе, необходима реконструкция существующих 

очистных сооружений либо разработка (или проектирование) новой схемы 

очистки шахтных вод. Наиболее перспективный путь в решении данной 

проблемы - уменьшение потребления свежей воды и сведения к минимуму 

сброса стоков в водоемы за счет внедрения оборотных и замкнутых систем 

водоснабжения, а также применения для нужд других предприятий. Кроме 

того, необходимо обеспечить коренное изменение отношения собственников 

действующих горнодобывающих предприятий к проблемам экологии. 

Стабилизация сокращения негативного воздействия на окружающую среду 

должна стать обязательным условием наращивания добычи на действующих 

предприятиях. Необходимо также широко привлекать угольные компании к 

переработке углей и отходов угольной промышленности, без чего невозможно 

решение вопросов развития углехимии и экологических проблем угольной 

отрасли. Реальным путем улучшения экологического состояния предприятий 

является их переход на систему экологического менеджмента с последующей 

сертификацией на соответствие. 

 

Список использованных источников: 

1. Жукова И.А. Пути преодоления социально-экологических последствий 

закрытия угледобывающих предприятий Восточного Донбасса в новых 

экономических условиях. УДК 331.5. ISSN 0321–3056. Журнал. Известия 

вузов. Северокавказский регион. Общественные науки. 2016г. № 4. 

2. Матлак Е.С., Карягин А.В., Романова В.Ю. О проблеме вовлечения 

шахтных вод в хозяйственное водоснабжение Донбасса. // Проблемы 

экологии, 2001. - №1. - стр. 3-8. 

3. Чучелок А.С., «Анализ негативного воздействия горнодобывающих 

предприятий на водные ресурсы Донецкого региона». Материалы Первой 

Международной научно-практической конференции "Научный потенциал 

мира '2004". Том 6. Экология. - Днепропетровск: Наука и образование, 2004. 

- 76 с. 

4. Чучелок А.С., «Анализ существующих и поиск перспективных 

фильтрующих материалов для очистки шахтных вод». Материалы 

Ежегодной научно-практической конференции "ДНИ НАУКИ - 2005", 

Днепропетровск, 2005. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

111 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ 

 

Ищик Ярослав Иванович, 

студент ГПОУ «Горловский  

многопрофильный техникум 37» 

 

Руководитель Рябенко В.М., 

 зав. мастерской монтажа, наладки,  

ремонта систем управления 

 

В статье рассмотрены вопросы изготовления простых устройств с 

возможностью регулировать напряжение. 

 

Ключевые слова: блок питания, микросхема, трансформатор. 

 

Актуальность исследований обусловлена тем, что производственная база 

не обновляется, а блоки питания крайне необходимы для настройки и 

регулировки контрольно – измерительных приборов и автоматики. 

Главной задачей работы является детальное изучение и применение на 

практике блоков питания. 

Самым распространенным блоком питания считается конструкция, в 

составе которого имеется понижающий трансформатор, его определенная 

обязанность — понижать входное напряжение. Его первичная обмотка 

намотана с учетом работы с сетевым напряжением. Кроме понижающего 

трансформатора в таком БП установлен еще выпрямитель, собранный на 

диодах, как правило, применяется две пары выпрямительных диодов (диодный 

мост) и конденсаторах фильтра. Такое устройство служит для преобразования 

однонаправленного пульсирующего переменного напряжение в постоянное. 

Не редко применяются и другие конструктивно выполненные устройства, 

например, выполняющий в выпрямителях функцию удвоения напряжения. 

Кроме сглаживающих пульсации фильтров, там же могут быть элементы 

фильтра помех высокой частоты и всплесков, схема защиты от короткого 

замыкания, полупроводниковые приборы для стабилизации напряжения и 

тока. Эти все детали представлены точно по схеме, и выбор комплектующих 

зависит от характеристики трансформатора, и прочих условий. Ниже 

представлены компоненты согласно схеме, но их мы будем сами подбирать. 

Трансформатор (12-25 В.) 

Диодный мост на 2-6 А. 

C1 1000 мкФ 50 В. 

C2 100 мкФ 50 В. 

R1 (номинал подбирается в зависимости от от трансформатора, он 

служит для запитки светодиода) 
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R2 200 Ом 

R3 (переменный резистор, подбирается тоже, его номинал зависит от R1, 

но об этом позже. 

Микросхема LM317T. У микросхемы LM317T схема включения в 

минимальном варианте предполагает наличие двух резисторов, значения 

сопротивлений которых определяют выходное напряжение, входного и 

выходного конденсатора. У стабилизатора два важных параметра: опорное 

напряжение (Vref) и ток, вытекающий из вывода подстройки (Iadj). Величина 

опорного напряжения может меняться от экземпляра к экземпляру от 1,2 до 

1,3 В, а в среднем составляет 1,25 В. Опорное напряжение — это то 

напряжение, которое микросхема стабилизатора стремиться поддерживать на 

резисторе R1. Таким образом если резистор R2 замкнуть, то на выходе схемы 

будет 1,25 В, а чем больше будет падение напряжения на R2 тем больше будет 

напряжение на выходе. Получается, что 1,25 В на R1 складываться с падением 

на R2 и образует выходное напряжение. 

 
Рисунок 1 – Схема 

 

Микросхема LM317 является регулятором напряжения.  Для начала 

нужно определить сопротивление резисторов R1 и R3. Дело в том, какой 

трансформатор вы выберете. То есть, нужно подобрать правильные номиналы. 

К контактам 1 и 2 – светодиод. 1 – это катод, 2 – анод. К контактам 3, 4, 5 – 

переменный резистор. А 6 и 7 не пригодились. Это было задумано для 

подключения вольтметра. Если вам это не нужно, то просто отредактируйте 

скачанную плату. Ну а если понадобится, то установите перемычку между 8 и 

9 контактами.  

Трансформатор. Теперь о трансформаторе. С помощью трансформатора 

из напряжения 220 В получаем 25 В, не более. Меньше можно, больше нет. 

Потом все выпрямляем диодным мостом и сглаживаем пульсации с помощью 

конденсатора С1. Почему напряжение трансформатора не более 25 В. При 

выпрямлении с использованием фильтрующего конденсатора напряжение на 

выходе повышается на корень из двух, то есть примерно в 1,44 раза. Таким 

образом, имея на выходе обмоток 25 В переменного тока, после диодного 

моста и сглаживающего конденсатора напряжение составит около 35–36 В 
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постоянного тока, что довольно близко к пределу микросхемы. Помните об 

этом, когда будете выбирать конденсатор. 

Вывод: Некачественное или недостаточное питание может вызвать 

ошибки в программной среде, стать причиной потери данных и даже привести 

к выходу из строя электроники. Понимание базовых основ и принципов 

функционирования блоков питания, а также умение определить качественное 

изделие позволит избежать различных проблем и поможет обеспечить 

долговременную и бесперебойную работу любого прибора.  
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В статье показан творческий подход применения полученных 

технических знаний в повседневной жизни современного студента. Статья 

показывает, на примере, реализацию самостоятельного решения технической 

задачи, что способствует развитие будущего специалиста с помощью 

творческой деятельности 

 

Ключевые слова: техническая задача, газ, генератор, двигатель 

 

Одна из насущных проблем в современном мире – необходимость 

удешевления электроэнергии. Привычным и доступным сырьем для 

получения электричества считается торф, дрова, ветки, брикеты опилок. 

Современные газогенераторы способны работать на всем 

вышеперечисленном. При этом электроэнергия будет стоить дешевле, чем 

покупка и обслуживание электростанции. 

Газогенератор – устройство, которое преобразует твердое или жидкое 

топливо в газообразную формую, изображено на рисунке 1. В активной его 

части три участка перетекают друг в друга: термическое разложение топлива, 

окисление, восстановление.\ 

..……………………….. 

 

Рисунок 1. – Газогенератор 
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Газогенераторный процесс бывает трех типов (рис.2.): 

1. Прямой (1); 

Отличается простотой исполнения. Как недостаток – большое 

содержание смол и влаги, что устраняется при помощи очищенного топлива 

(кокс, древесный уголь). 

2. Обращенный (2); 

Содержит минимальное содержание смол, так как топливо практически 

полностью разлагается, проходя высокотемпературную зону «окисления». 

3. Горизонтальный (3); 

Довольно простая конструкция. Часть газа разложения не полностью 

разлагается, проходя зону восстановления. Поэтому количество смол 

умеренное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    1. Прямой                                            2. Обращенный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Горизонтальный 

 

Рисунок 2 – Типы газогенераторных процессов 

 

Преимущества газогенераторных установок 

Газовый генератор, работающий на отходах, герметичен. Это 

подтверждается тем, что использующие генераторный газ выхлопные газы 

двигателя экологически более чистые. О дизельгенераторе этого сказать 

нельзя. Моторесурс двигателей, которые работают на генераторном газе, 
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значительно больше, чем у двигателей, работающих на дизтопливе или 

бензине. 

В зимних условиях газогенератор на дровах осуществляет более 

эффективную работу за счет лучшего наполнения цилиндров двигателя 

рабочей газовой смесью. В стационарных условиях можно утилизировать 

тепло, выделяемое генератором, к примеру, для отопления помещений. 

Газовые генераторы на твердом топливе уменьшают выброс вредных 

веществ, очищают от отходов территорию, дают возможность производить 

дешевую электроэнергию. Октановое число такого генераторного газа 110-

140, что значительно выше, чем у жидкого топлива. Такой генератор 

адаптируется под любые виды органического топлива. 

Экономичность газогенератора намного выше, чем у газовых 

электростанций. Для обеспечения автомобиля топливом также более 

эффективно использовать водородный или древесный газогенератор, тогда 

количество топлива, равного 1 литру бензина, в зависимости от цены сырья, 

будет стоить 4-12 центов. 

Строение газогенератора 

1. Корпус 

2. Бункер 

3. Фильтр «Циклон»  

4. Фильтр тонкой очистки 

5. Вентилятор 

6. Трубопроводы 

7. Фильтр грубой очистки + охладитель газа 

8. Смеситель газа с воздухом 

 

Рисунок 3 − Принцип работы газового генератора 

 

Образование генераторного газа происходит при ограниченном доступе 

воздуха как результат неполного сгорания твердого топлива. Внутреннее 

пространство работающих газовых генераторов разделяется на четыре зоны: 

—подсушка; 
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Верхняя часть бункера, в которой поддерживается температура 150-

200С. 

—сухая перегонка; 

Средняя часть бункера, в которой температура – 300-500 С. Здесь нет 

доступа воздуха, поэтому топливо обугливается, выделяются кислоты, смолы 

и иные продукты перегонки. 

—горение; 

Располагается в поясе фурм. В этой зоне при температуре 1100-1300 С 

образуется из продуктов сухой перегонки и обугленного топлива СО. 

—восстановление. 

Находится между колосниковой решеткой и зоной горения. Здесь через 

раскаленный уголь проходит СО2, соединяется с частицами углерода. В 

результате образуется окись углерода. 

Из смеси угарного газа, метана, водорода, спиртов СНЗОН, С2Н5ОН и 

др. в активной камере происходит образование генераторного газа. В 

охладительных фильтрах он приобретает температуру окружающей среды и 

проходит очистку от взвешенных частиц (пыли, золы, уксусной и муравьиной 

кислот). 
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Металлопластиковые и полипропиленовые трубы очень популярны при 

монтаже систем водоснабжения, каждая из них имеет свои преимущества. 

Какой из вариантов лучше? Оба отличаются высокой прочностью, 

коррозионной стойкостью и гибкостью. Но что предпочтительней, 

полипропиленовые или металлопластиковые трубы? 

 

Ключевые слова: металлопластиковые трубы, полипропиленовые 

трубы, достоинства, практичность, цена. 

 

При курсовом и дипломном проектировании санитарно-технических 

систем выбору материалов, из которых проектируется система уделяется 

значительная роль, поскольку современный рынок инженерного оборудования 

и материалов очень разнообразен и производителями, и техническими 

характеристиками выпускаемой продукции. Да и цены не стоят на месте. 

Первый выбор всегда делает заказчик исходя из целей, дизайнерского вкуса и 

цены материала. 

А вот свойства материалов для той или иной системы обязан знать 

проектировщик, именно он должен оказать заказчику квалифицированную 

помощь при выборе материалов.  

Металлические трубы для внутренних систем уже более 15 лет 

оттеснены современными металлопластиковыми и полипропиленовыми. 

Характеристика металлопластиковых труб  

Изделия из алюминиево-полиэтиленового металлопластика соединяют в 

себе лучшие стороны пластика и металла.  

Металлопластиковая труба состоит из двух слоев «сшитого» 

полиэтилена и армирующей алюминиевой прослойки толщиной 0,2–0,3 мм, 

которые между собой соединены клеем. «Сшивка» полиэтилена происходит 

при его производстве на уровне молекул. 

 При выборе трубы необходимо больше внимания обращать на 

указанные на этикетке номинальное давление (PN) и толщину стенок. Именно 
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от этих двух цифр во многом зависит предназначение изделия и его рабочие 

параметры.  

Тонкая прослойка алюминия между внутренним и внешним слоями 

служит для: частичной компенсации теплового расширения трубы; 

формирования диффузионного барьера.  

Сшитый полиэтилен изначально рассчитан на высокие рабочие 

температуры до +95º С. Однако при нагреве он начинает слегка расширяться. 

Чтобы это расширение скомпенсировать, между двумя полиэтиленовыми 

слоями и делается вкладка из алюминия. Металл принимает на себя через 

клеевую прослойку большую часть возникающего в полиэтилене напряжения, 

не давая пластику слишком расшириться и деформироваться.  

Но главная задача алюминия в металлопластике – это не компенсация 

напряжения в полиэтилене, а предотвращение проникновения внутрь трубы 

кислорода из воздуха в комнате. 

Среди достоинств металлопластиковых трубопроводов стоит выделить: 

‒ отсутствие блуждающих токов;  

‒ постоянство проходного сечения;  

‒ меньшую в сравнении с металлическими аналогами шумность; 

‒ отсутствие расширения пластика (провисания труб) в результате 

   нагрева воды в них;  

‒ простоту монтажа трубопроводной системы.  

Металлопластик в состоянии выдержать кратковременное повышение 

температуры воды внутри до +115º С. А +95º С – для него норма. 

Металлопластиковые трубы идеально подходят для систем горячего 

водоснабжения, «теплых полов» и отопления. Именно благодаря им 

агрессивное воздействие кислорода на разнообразные гидронасосы, а также 

отопительные котлы и радиаторы удается свести к минимуму.  

Отрицательные стороны металлопластиковых труб:  

‒ старение полиэтилена под прямыми лучами солнечного света;  

‒ необходимость устройства заземления для сантехники с корпусом из 

   металла, т.к. пластик является диэлектриком. 

3. Характеристика полипропиленовых труб  

Если металлопластик по внутренней структуре представляет собой 

композит из нескольких слоев, то полипропиленовая труба полностью 

пластиковая. Исключения составляют лишь изделия с армированием в виде 

перфорированной фольги из алюминия. Да и то фольгированная прослойка не 

склеивается в них с пластиком, как у выше рассмотренного конкурента, а 

впаивается в пластмассу.  

Полипропиленовые трубы в магазинах встречаются в четырех 

вариантах: 

‒ для ХВС с температурой воды до +20º С и «теплого пола» с рабочей 

температурой до +45º С.  
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‒ для ХВС и ГВС с температурой до +60º С.  

‒ для ГВС (до +80º С).  

‒ для ГВС и трубопроводов централизованного отопления с 

   температурой теплоносителя до +95º С.  

Отсутствие клея и монолитность пластика (даже в случае армирования) 

делают трубное изделие из полипропилена более прочным. Здесь этот вариант 

выигрывает у металлопластика.  

Соединение полипропиленовых труб производится пайкой с помощью 

специального паяльника.  

Фитинги для монтажа полипропиленовых труб стоят дешево, но 

трудоемкость и стоимость выполнения их паяния выше, чем у 

металлопластиковых труб. 

 По достоинствам и недостаткам полипропилен в целом схож с 

металлопластиком. Единственное исключение – тепловое расширение. При 

повышении температуры полипропиленовая труба начинает деформироваться. 

Это от нагрева расширяется пластик, а скомпенсировать данное расширение в 

этом случае нечем. Трубы в итоге провисают.  

4. Результаты сравнения  

Чтобы определить, металлопластиковая труба лучше либо 

полипропиленовая, необходимо оба варианта рассмотреть тщательно со всех 

сторон. В одних случаях оптимальным выбором будет металлопластик, а в 

других – полипропилен. Все зависит от конкретных условий монтажа и 

эксплуатации будущего трубопровода. Рассмотрим основные параметры труб. 

Параметр 1: Технические характеристики. 

По пластичности полипропилен несколько жестче металлопластика. 

Металлопластиковые трубы проще гнуть, что упрощает их транспортировку и 

укладку.  

Из-за более толстых стенок трубы из полипропилена по наружному 

диаметру для одних и тех же систем приходится выбирать с большим 

сечением, чем у эквивалента из металлопластика. 

 В обоих случаях внутреннее покрытие труб сохраняет свою гладкость, 

невзирая на жесткость воды или теплоносителя внутри и температуру потока. 

Засорения в результате образования отложений в пластиковых трубопроводах 

практически исключены.  

При сравнении по рабочему давлению необходимо смотреть на 

температуру воды внутри. Если она нагрета до +20º С, то обе разновидности 

труб способны выдержать до 25 атм. Здесь полиэтилен равен 

металлопластику.  

Параметр 2: Рабочие температуры 

По этому параметру небольшой перевес у металлопластика. Он на 

максимуме способен выдержать до +115º С. Для полипропилена максимальная 

температура равна только 95º С.  
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Если в трубопровод из полипропилена пустить даже единожды слишком 

горячую воду при высоком давлении, то срок его эксплуатации составит от 

силы 3–4 года.  

Из-за более низкой теплопроводности потери тепла в 

металлопластиковых трубопроводах в 2–3 раза ниже, чем в 

полипропиленовых.  

Параметр 3: Способы монтажа  

Как полипропиленовые, так и металлопластиковые трубы по технологии 

соединения относятся к неразъемным системам. В первом случае 

используются фитинги из полипропилена под пайку, а во втором – обжимные 

муфты и пресс-фитинги. Разобрать собранный с помощью этих элементов 

водопровод, а затем снова смонтировать в прежней конфигурации 

невозможно.  

Полипропиленовые трубопроводы сильно выигрывают у 

металлопластиковых по качеству и надежности соединения. После разогрева и 

остывания полипропилена между фитингом и трубой образуется химически 

однородный монолитный стык. Разорвать его руками или давлением воды 

практически невозможно.  

Системы из полипропиленовых труб более сложны по структуре и 

количеству используемых соединительных элементов. Как 

металлопластиковые, сгибать их нельзя. Каждый поворот трубопровода 

необходимо делать с помощью уголков и тройников, которые, однако 

обходятся в несколько раз дешевле, нежели аналоги для соединения 

металлопластика.  

Монтаж металлопластиковых труб можно выполнять при минусовых 

температурах даже на улице, а полипропилен паять разрешается 

исключительно в отапливаемых помещениях.  

Параметр 4: Цена. 

Цена за 1 погонный метр в обоих случаях приблизительно равна и 

составляет на строительных рынках ДНР: 1 п. м. металлопластиковой трубы 

стоит в пределах 75 ‒ 79 рублей, 1 п. м. полипропиленовой трубы ― в 

пределах 69 ‒ 75 рублей.  

Выбирая между металлопластиковой и полипропиленовой трубой, 

необходимо понимать, что для холодной воды по всем параметрам подходят 

более дешевые полипропиленовые трубы, а для горячей – 

металлопластиковые трубы. Однако нет смысла выполнять системы холодного 

и горячего водоснабжения из труб разного материала.  

С учетом вышеперечисленной информации и обязательного наличия 

трубопроводов горячего водоснабжения (или централизованного, или 

местного) выбор делаем в пользу металлопластиковых труб.  
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Будущие механики должны знать типы и конструкции механического 

оборудования металлургических предприятий, уметь распознавать признаки и 

причины износа деталей различных механизмов и машин, владеет 

современными способами восстановления изношенных частей машин и 

монтажа механического оборудования при помощи универсальных и 

специальных приспсоблений и устройств, мехаизирующими тяжелые и 

трудоемкие ручные операции. 

 

Ключевые слова: осмотр, диагностика, оборудование 

 

С момента появления первых машин и по сегодняшний день перед 

механиками стоит задача обеспечения длительного срока службы механизма. 

Для этого на различных стадиях технического прогресса использовались 

различные методы: введение больших запасов прочности, тщательный 

контроль качества изготовления, резервирование, снижение общей 

металлоемкости механизма. Однако, как показывает опыт самым главным 

является квалифицированное техническое обслуживание и ремонт 

оборудования. При этом используются различные стратегии: ремонт после 

поломки, предупредительный ремонт, ремонт по состоянию Основное 

содержание любой стратегии технического обслуживания – определение 

понимание процессов изнашивания, протекающих в механизм, целью 

принятия оптимального ремонтного воздействия. Для этого предусмотрены 

плановые технические осмотры оборудования с разборкой или без разборки.  

Во время осмотров работниками механической службы выявляются 

неисправности, которые могут привести к отказу или аварийному выходу 

оборудования из строя; устанавливается техническое состояние наиболее 

ответственных деталей и узлов машин; уточняются объемы ремонтных работ. 

Визуальное диагностирование при проведении осмотров остается 

практически единственным способом получения информации. Несмотря на 

появление и развитие новых методов технического диагностирования, таких 
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как тепловидение, виброметрия, спектралный анализ вибраций, визуальное 

подтверждение наличия повреждения или дефекта остается главным 

аргументом. Недостаток этого метода – субъективное восприятие 

информации, определяемое квалификацией и степенью подготовленности 

специалиста. Многие поколения механиков по крупицам собирали бесценный 

опыт визуального диагностирования. 

Визуальный осмотр оборудования является органолептическим методом 

технического диагностирования Цели и задачи визуального диагностирования 

следует рассматривать как неотъемлемую часть технической диагностики. 

Оптический метод технического диагностирования предполагает в 

качестве основного контрольного прибора глаз человека. Но возможности 

глаза ограничены, поэтому для расширения пределов контроля используют 

оптические приборы. Визуальный контроль с использованием оптических 

приборов называют визуально- оптическим. Эти методы наиболее доступны и 

просты при обнаружении поверхностных дефектов деталей. 

Преимущества визуально-оптического метода технического 

диагностирования: несложные средства контроля, сравнительно малая 

трудоемкость и простота контроля. Недостатки: недостаточная достоверность 

и чувствительность. Этот метод применяют для поиска поверхностных 

дефектов, коррозионных и эрозионных повреждений, забоин, открытых 

раковин, доступных для непосредственного осмотра определения характера 

износа. 

Визуальный метод контроля за состоянием оборудования широко 

используется при проведении осмотров и ревизий машин и механизмов. Этот 

метод позволяет прямым и косвенным обнаружить неисправность, 

подтвердить наличие дефекта. Основные задачи, решаемые при визуальном 

осмотре: определение причин и характера разрушения и износа деталей по 

виду поверхности износа или излома; обнаружение трещин корпусных 

деталей, опор или основания; контроль поступления смазочного материала 

либо отсутствие подтеканий масла; контроль биений валов, муфт, затяжки 

резьбовых соединений. Первой задачей является определение причин отказа. 

При визуально контроле отсутствуют приборы и средств. Обнаружение 

трещин корпусных деталей, опор или оснований возможно при достижении 

размеров трещин 50…100 мкм, видимых глазом. Данные трещины можно 

выявить методами неразрушающего контроля. 

Методы контроля поступления смазки зависят от способа подачи 

смазочного материала к узлам машины. При этом контролируется отсутствие 

подтеканий масла – признака избытка смазки, неисправность уплотнений или 

ослабление резьбовых соединений. Биения вала возникают при повреждениях 

подшипников, а биения муфт свидетельствуют либо об их повреждениях или о 

неправильной центровке валов. Ослабление резьбовых соединений 
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определяется по следам смещения крепежных элементов, наличию окиси 

железа в виде красного порошка, вибрированию гаек и болтов. 

 К визуальным методам может быть отнесен и метод диагностирования 

редукторов по значению мертвого хода. При неподвижном выходном вале 

проворачивают входной до выбора зазоров в зубчатых передачах и по 

значению угла поворота входного вала судят о степени износа зубьев. В 

общем применимость метода визуального осмотра имеет широкие границы. 

А также к недостаткам визуальных методов можно отнести: малую 

вероятность обнаружения мелких поверхностных дефектов, зависимость 

результатов осмотра от субъективных факторов и условий контроля. Однако 

простота методов контроля, малая трудоемкость, возможность осмотра 

больших площадей делает их незаменимыми. Данные методы предваряют 

оценку технического состояния и использование методов неразрушающего 

контроля. Недостатком визуального осмотра является зависимость 

результатов от освещенности участка контроля. Зрение человека позволяет 

воспринимать форму, цвет, яркость и движение предметов. Человек около 

90% информации получает благодаря зрению. Человеческий глаз подобен 

фотографической камере. Световые лучи, проходя через хрусталик, 

преломляются и создают уменьшенное обратное изображение на внутренней 

стенке глазного яблока. Интенсивность сигналов рецепторов зависит от 

яркости освещения объекта и различения объекта на фоне других предметов. 

Восприятие газа человека субъективно. Зачастую человек видит то, что знает – 

незнакомые предметы остаются вне поля зрения. Поэтому важнейшим 

вопросом является определение диагностических, различаемых особенностей 

осматриваемой поверхности. 

Визуальное диагностирование механического оборудования всегда 

будет составлять основу деятельности ремонтных служб металлургических 

предприятий при проведении осмотров и ревизий оборудования. Важным 

аспектом в данном случае является знание, как возможностей человеческого 

зрения, так и признаков визуального проявления дефектов, повреждений 

деталей. Это позволяет определить оптимальные методы и средства, 

применяемые при визуальном диагностировании, выявить круг возможных 

решаемых задач. Все это необходимо для эффективного решения главной 

задачи – выявления причин возникновения видов изнашивания и поломок 

конкретной детали или узла. 
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Работа посвящена проблеме эффективного использования 

энергоресурсов, рассмотрена возможность использования солнечной энергии 

в гражданских сооружениях. Обозначены достоинства использования 

солнечной черепицы, рассматривается целесообразность применения данных 

материалов.  

 

Ключевые слова: энергосбережение, солнечная энергия, 

фотоэлектрическая черепица. 

 

В связи с дефицитом ресурсов идет постоянный поиск новых 

источников энергии или развитие существующих. Во всем мире ученые 

стремятся разработать новые энергосберегающие технологии, в том числе и 

среди строительных материалов.  

Новые технологии производства современных строительных материалов 

позволили в солнечной черепице удачно объединить, с одной стороны, 

возможность собственного производства энергии солнечными батареями, с 

другой стороны, надежность, долговечность традиционного кровельного 

материала. Солнечная черепица — прочный кровельный материал, который 

обеспечивает надежную защиту конструкции, не хуже обычной. 

 

 
 

Рисунок 1 − Общий вид солнечной черепицы 
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Фотоэлектрические плитки для черепицы были разработаны еще в 2009 

году в университете Миньо в Техасе. В то время это считалось одним из 

самых инновационных проектов в области солнечной энергии во всем мире. 

Разработчики исследовали возможность использования солнечной энергии с 

помощью фотоэлектрической черепицы. И теперь она вызывает неподдельный 

интерес у многих производителей и заказчиков. 

Итальянские конструкторы из компании Techtile предложили по-новому 

использовать черепицу, которая покрывает крыши домов и защищает их от 

дождя и снега. По оригинальной идее инженеров в черепицу встраивают 

фотоэлементы для генерации электричества из солнца. Благодаря такой 

комбинации отпадет необходимость дополнительно оснащать крыши домов 

солнечными панелями. Здания при этом сохранят свой эстетический вид и при 

этом будут получать дешевую электроэнергию. Кроме того, дополнительно в 

черепицу можно будет встраивать тепловые трубки, с помощью которых 

становится возможным нагревать воду для нужд домохозяйства. При такой 

схеме попадающая на крышу солнечная энергия используется максимально 

эффективно: видимый солнечный спектр позволяет генерировать 

электричество, а инфракрасные и ультрафиолетовые волны смогут нагревать 

тепловые трубки с водой. 

 Шведский производитель Soltech в свою очередь предлагает черепицу, 

изготовленную из стекла (рисунок 2). С ее помощью можно нагревать 

специальный тепловой аккумулятор, который затем греет воду для домашних 

нужд. Один квадратный метр такой стеклянной черепицы производит порядка 

350 кВт тепловой энергии, которую можно пустить и на внутренний обогрев 

помещений в здании. 

 

 
 

Рисунок 2 − Фотоэлектрическая солнечная черепица из стекла 

 

Солнечная черепица имеет ряд преимуществ перед обычной: 

- срок эксплуатации свыше 20 лет; 

- полностью сочетается с внешним дизайном дома; 

http://gsmavto.com/novaya-cherepica-smozhet-generirovat-energiyu-iz-solnca/
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- внешний вид, как у обычной кровельной; 

- нет необходимости иметь большие площади, по сравнению с 

установкой традиционных солнечных панелей; 

- несколько видов на выбор: по размеру, форме панелей и цвету; 

- простой монтаж, установка, подключение; 

- стандартные узлы примыкания к обычной; 

- способность выдерживать сильную ветровую нагрузку; 

- высокая энергоэффективность по сравнению с обычными панелями 

(некоторые солнечные черепицы могут производить около 13-17 ватт каждая). 

 К недостаткам солнечной черепицы можно отнести ее стоимость, 

которая  достаточно высока, но, тем не менее, ниже традиционных солнечных 

батарей. Финансовые затраты на инновации, как правило, окупаются в течение 

первых нескольких лет. 

Что же представляет собой солнечная черепица? Это небольшие листы 

шириной 32,5 см и длиной 44,5 см из битумного материала, на который 

крепятся фотогальванические элементы, состоящие из гальванических ячеек, 

сформированных несколькими слоями аморфного кремния. 

Каждая ячейка соединена диодами, а уже к листам выведен общий 

кабель, который на стыке пломбируется специальными накладками. Лицевая 

сторона солнечной черепицы, так ее еще называют, покрыта защитным слоем 

из полимерных веществ, который бережет изделие от негативной внешней 

среды. 

Принцип действия солнечной черепицы заключается в том, что 

постоянный электрический ток, вырабатываемый фотоэлектрическими 

элементами, передаётся системой в конвертер, где преобразуется в 

переменный для домашнего использования. 

 Внедрение новых строительных материалов может является 

актуальным вопросом и для Донецкой Народной Республике, так как при 

восстановлении разрушенных домов можно было бы использовать новинки 

энергосбережения. 

 К примеру, черепичная крыша со встроенными фотоэлементами 

общей площадью 18 квадратных метров сможет генерировать порядка 1700 

кВт×часов энергии в год. Такого количества электроэнергии вполне хватает на 

все бытовые расходы одной семьи. Конечно, затраты на приобретение и 

установку такой черепицы значительны, если принять во внимание, что 

стоимость 1м2 такой черепицы стоит порядка 10000 рублей, в то же время, 

если фотоэлектронные панели устанавливать на крышу и к ним 

дополнительно оснащать крышу тепловым бойлером для нагрева воды, то 

стоит все же подумать об универсальной черепице. Благодаря такому 

решению внешний вид здания останется неизменным, а домовладелец получит 

дополнительную электроэнергию и горячую воду.  
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что солнечная черепица 

вырабатывает электричество, которое может быть использовано либо в общей 

электросети, либо в автономной не зависимой системе. Автономные системы 

обычно используются в качестве резервного в случае отключения 

электроэнергии, а также для хранения электричества в аккумуляторах для 

дальнейшего использования. Подорожание электроэнергии заставляет людей 

задуматься об альтернативе или искать более выгодные пути. Постепенно все 

больше и больше появляются очень похожие системы. Все идет к тому 

что солнечная энергия  будет питать наши дома и, мы надеемся, в не слишком 

отдаленном будущем. 
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В статье рассмотрен один из вариантов применения информационных 

цифровых технологий на предприятиях, обслуживающих высоковольтные 

электрические сети. 
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Актуальность темы. Человечество живет во времена информационных 

цифровых технологий, роботизации, появления искусственного интеллекта, 

появления технологий «умных городов», «умных сетей» и т.п. На 

промышленных предприятиях крайне востребованы автоматизированные 

системы, которые помогают наладить производственную работу и в то же 

время минимизировать отрицательное воздействие человеческого фактора. 

Поэтому сейчас во многих областях народного хозяйства, на промышленных 

предприятиях, в сфере услуг, в быту начинается внедрение роботов, 

робототизированных систем и комплексов, отличающихся высокой 

производительностью, не требующих время на отдых, исключающих много 

ошибок существующих машин, агрегатов, аппаратов. 

Современным решением автоматизации обслуживания объектов 

промышленной энергетике является применение роботов, что позволит не 

только облегчить труд человека и высвободить его время, снизить риск 

поражения электрическим током, но и уменьшит затраты и снизит 

себестоимость электроэнергии. Уже сегодня разработанные и используемые 

роботы могут диагностировать линий электропередач (ЛЭП) и очищать их от 

льда. 

Основной материал исследования. Роботы для диагностики и 

обслуживания ЛЭП появились в 2011 году. Их разработкой занималась одна 

из известных японских компаний HiBot по просьбе энергетической компании 

KansaiElectricPowerCompany (KEPCO).  
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Робот, который теперь занимается обследованием высоковольтных 

линий теперь имеет название Expliner. Чтобы робот начал выполнять свою 

работу его необходимо просто подвесить к проводам (рис. 1), а оператор с 

экрана своего компьютера управляет роботом и осуществляет визуальный 

осмотр проводов (рис. 2). Движение робота в большинстве случаев 

напоминает движение поезда по рельсам. Единственной особенностью 

считается то, что робот будет двигаться под проводами. В конструкции этого 

робота присутствуют специальные лазерные датчики, которые позволяют 

найти места коррозии на проводах. Все данные, которые получает оператор 

передаються по GPS каналу. На борту этого робота также присутствует 8 

камер, которые позволяют детально рассмотреть практически любой участок 

высоковольтной линии. При прохождении роботом всего участка линии 

оператор и обслуживающий персонал имеют точную информацию о том, 

нужны ли ремонтные работы на этом исследованном участке. 

 

 
 

Рисунок 1 − Чтобы робот начал выполнять свою работу его необходимо 

просто подвесить к проводам 

 

 
 

Рисунок 2 − Оператор с экрана своего компьютера управляет роботом и 

осуществляет визуальный осмотр проводов 
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Робот действительно способен преодолевать разнообразные 

препятствия, которые могут попасться на его пути. Для этого у него 

присутствует смещенный центр тяжести. Если препятствие впереди будет 

значительным, тогда робота перенесут вручную. Благодаря использованию 

подобных роботов теперь можно быстро найти коррозию на поврежденном 

участке или механическое повреждение. 

Канадские разработчики сумели шагнуть немного дальше. Они создали 

замечательного робота LineScout разработка, которого длилась на протяжении 

11 лет. Идея его разработки пришла не просто так. В конце 90-х годов к 

Канаде прошел снежный штор. Его последствиями стало то, что многие 

высоковольтные линии не выдержали нагрузки и просто оборвались. В 

результате длительной работы инженеры сумели создать робота, который 

теперь не просто катается по проводам, но и умеет справляться с 

определенными инструментами. На данный момент робот обладает камерами 

и передается сигнал по GPS. Разработчики уверяют, что он может очищать 

снег с проводов, закручивать гайки, снимать с проводов инородные элементы. 

Также благодаря использованию тепловизора он может контролировать 

температуру на высоковольтной линии. 

Управление роботом происходит с компьютера. На нем присутствует 

специальный джойстик, который и отвечает за управление. Робот оказался 

достаточно эффективным во время проведения испытаний в 2010 году на 

линиях с током в 2 кА под напряжением в 735 кВ. 

Снежная зима 2019 года в нашем регионе подтвердила, что от 

последствий бурь и других стихийных бедствий никто не застрахован. 

Обледенение проводов и даже небольшой ливень, или гроза, или сильный 

ветер могут оставить без света жилые дома, отдаленные поселки, 

промышленные предприятия и т.п. При плохой погоде электрики не полезут 

устранять последствия стихии, а сидеть без света ни у кого желания нет. 

Именно поэтому специалистами был разработан робот для ремонта 

воздушных линий (рис 3). 

 

 
 

Рисунок 3 − Демонстрация работы робота 

http://vse-elektrichestvo.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9.j
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Такой робот сможет устранить, обрыв воздушной линии при любых 

погодных условиях, самостоятельно осмотрит воздушную линию и выполнить 

ее ремонт. Благодаря этому появилась возможность проводить проверку или 

осмотр воздушных линий намного быстрее. Робот способен найти 

«предварительные» неисправности, которые в дальнейшем могут вызвать 

серьезные проблемы. Профессор инженер-электрик Александр Мамишев 

рассказал, что эта первая разработка в этой сфере. 

Тестовый запуск этого робота проходил в Новом Орлеане. Разработчики 

RoboticCableInspectionSystem провели испытания именно в районе, который 

сравнительно недавно подвергся масштабным разрушениям после урагана. 

Впоследствии урагана было оборвано большое количество каналов 

электропередач. 

Сначала RoboticCableInspectionSystem занялись проверкой 

высоковольтных линий, которые идут от электростанции к небольшим 

районам. В Орлеане подобные кабеля чаще всего прокладывают в метро. 

Толщина осматриваемого кабеля составляла 6 см. Если бы соленая вода 

просочилась через кабель или обмотку, тогда это могло оставить без света 

целые кварталы. 

Первичные данные робот получает посредством тщательного 

исследования поверхности кабеля. Для этого в него встроены тепловой, 

звуковой сенсоры и сенсор, разработанный Мамишевым, который занимается 

обнаружением «водных стволов».с помощью которого можно быстро 

обнаружить воду, которая успела просочиться в изоляцию.Тепловой сенсор 

предназначен для поиска места, где рассеивается тепло. Акустический сенсор 

ищет поврежденные участки. Осуществление контроля над этим роботом 

осуществляется полностью в дистанционном порядке. На роботе присутствует 

небольшая камера, которая также позволяет контролировать рабочий процесс. 

На сегодняшний день робот осуществляет свою работу на достаточно 

крупном объекте – LockheedMartinsMichoud NASA AssemblyFacility. Это 

достаточно крупный завод, который на сегодняшний день занимается 

выпуском различных элементов для ракет NASA. 

Вывод. Исходя из выше сказанного, можно уверенно сказать о важности 

робототехники для современной электроэнергетики. Применение роботов, 

робототехнических систем имеет существенные преимущества: относительная 

простота в управлении, мобильность, энергоэффективность, обеспечение 

автономного энергоснабжения, многофункциональность, снижение риска и 

безопасности для человека и предотвращение поражения электрическим 

током. 

На сегодняшний момент робототехнические системы имеют большую 

стоимость, но массовость их производства и востребованность в скором 

будущем должны привести к ее снижению. А преимущества применения уже 

существенные: роботы позволяютперемещаться по высоковольтным 
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воздушным линиям электропередач под нагрузкой, могут не только очищать 

провода от снега и льда, но и обнаруживать повреждения, выполнять простой 

ремонт, обрезать ветки соседних деревьев и т.п т. Это снижает риски, 

безаварийность работы и повышает безопасность работы людей. 

Значит роботы, обслуживающие предприятия энергетики, это уже 

реальность. 
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В течение последних нескольких лет правительства передовых стран 

всего мира реализуют различные социальные программы для маломобильных 

групп населения (МГН). Основой данных программ являются: создание в 

городах доступной среды для данной группы населения и создание 

комфортных условий проживания. К маломобильным группам населения 

относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные 

женщины, люди пожилого возраста, женщины с детскими колясками и т. п. 

 

Ключевые слова: система автоматизации, тестирование, 

электрическая схема, печатная плата, датчики 

 

Актуальность данной темы заключается в следующем: 

- часть населения любой страны – это люди с ограниченными 

возможностями; 

- множество бытовых приборов не адаптированы для маломобильных 

групп населения; 

- нет доступных систем автоматизации в заводском исполнении; 

- системы автоматизации мало распространены на рынке. 

В связи с этим была поставлена цель создать действующую модель 

системы автоматизации, которая бы служила для облегчения жизни и 

деятельности людей из числа маломобильного населения. И выполнить 

следующие задачи: 

- изучить принципы работы систем автоматизации; 

- выбрать доступную платформу для разработки прототипа системы; 

- разработать и сконструировать действующую модель системы 

автоматизации. 

Этапы разработки системы: 

1-ый этап. Определение требуемого функционала, планирование работ. 
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2-ой этап. Составление электрических схем каждого из модулей (ПО 

sPlan 7) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема модуля 

 

3-ий этап. Подбор компонентов для реализации заданного функционала. 

4-ый этап. Тестирование отдельных частей системы на макетной плате 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Тестирование модуля на макетной плате 
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5-ый этап. Изготовление печатных плат (ПО Sprint Layout 6.0) (рисунок 

3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Разводка печатной платы 

 

6-ой этап. Сборка системы на печатных платах (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Сборка модуля панели управления на печатной плате 
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7-ой этап. Разработка программного кода (ПО Arduino IDE v1.8.5). 

8-ой этап. Исправление программных ошибок и конструкторских 

просчетов. 

9-ый этап. Тестирование работы системы на стабильность. 

В результате выполнения вышеизложенных этапов, с целью развития 

творческих способностей студентов и совершенствования профессионального 

мастерства, в рамках работы кружка научно-технического творчества 

«Электрон», студентом группы 43 АСУ Колесником М.С. был разработан 

модуль подключения управляемых устройств (электроприборов), внешний вид 

которого изображен на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Модуль подключения управляемых устройств 

(электроприборов) 

 

В данном модуле реализованы следующие функции системы 

автоматизации: 

- Управление электроприборами: вручную, по расписанию, адаптивно 

(на основе данных с датчиков). 

- Сбор информации с датчиков внутри и снаружи помещения. 

- Прогноз изменения атмосферного давления. 

- Вывод текущего времени и даты. 

- Будильник с гибкими настройками. 

- Вывод информации пользователю на LCD-дисплей панели управления. 
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- Возможность записи журнала работы некоторых модулей системы. 

 

В дальнейшем планируется доработка данной системы автоматизации. 

Необходимо: 

1. Увеличить количество модулей в системе. 

2. Расширить функционал модуля сбора данных с датчиков. 

3. Подключить систему к сети интернет. 

4. Обеспечить надежность и безопасность передачи данных. 

5. Усовершенствовать интерфейсы взаимодействия системы с 

пользователем (реализовать голосовое управление).  

При приведенных доработках система автоматизации для 

маломобильных групп населения будет готова к производству. 
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Причинами аварий в линиях электропередачи зимой является 

обледенение проводов, что приводит к прекращению электроснабжения 

огромного района и большого количества потребителей. Многие специалисты 

работают над общеизвестной проблемой борьбы с гололедом в воздушных 

линиях электропередач. В статье проводится анализ существующих 

мероприятий борьбы с гололедом 

 

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, гололед, 

обледенение. 

 

Основной материал исследований. В нашем регионе этой зимой очень 

остро стала проблема обледенения проводов линий электропередач. Из-за 

больших снежных осадков, ветра, резких перепадов температуры воздуха на 

проводах воздушных линий интенсивно стали образовываться 

ледообразование. Вес обледеневших проводов возрастает в несколько раз, что 

обуславливает дополнительные механические нагрузки на все элементы 

воздушных линий.  

При значительных гололедных отложениях возможны обрывы проводов, 

разрушения арматуры, поломка металлических опор. Гололед является одной 

из причин «пляски» проводов, способных привести к их схлестыванию. На 

устранение подобных аварий затрачиваются огромные средства, уходит много 

времени, и таким образом приносит значительный экономический ущерб 

народному хозяйству нашей Республики. 

Объектом исследования являются существующие способы борьбы с 

гололедом в воздушных линиях электропередач. Предмет исследования – 

возможность применения рассматриваемых способов в нашем регионе. 

В ходе проведенной работы было выяснено, что на сегодняшний момент 

борьба и защита от гололедообразования стала весьма актуальной 

длярегионов не только с холодным климатом, но и с умеренным. 
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Исследования показывают, что гололедные отложения на воздушных 

проводах происходит в условиях мягкой зимы при температуре воздуха около 

– 5 оС и скорости ветра больше 5 м/с. Сильное влияние оказывает и влажность 

воздуха. На проводах оседают капельки тумана или дождя, покрывая их 

плотной ледяной «шубой» весом несколько тонн по длине. Идеализированное 

представление гололеда на проводах – полная масса гололедно-изморозевых 

отложений образуется в форме полого цилиндра льда с толщиной стенки b 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 − Идеализированное представление гололеда на проводах 

 

В процессе исследований были рассмотрены и изучены следующие 

существующие мероприятия борьбы с гололедом. 

В сельской местности широко используется механическое удаление 

гололеда при помощи шестов, веревки и других подручных средств. Так же 

существует пассивный метод, связанный с уменьшением адгезиционных 

свойств провода для чего используются специально разработанные смазки. К 

категории пассивных способов можно отнести применение закрепленных на 

проводах колец или спиралей, наличие которых способствует сбросу мокрого 

снега при его скольжении, но наружному повиву провода, что позволяет 

снизить размеры и массу наледи, а также приводит к ускоренному сбросу 

отложений в форме мокрого снега, гололеда или изморози. 

Но данныемероприятия борьбы с гололедом не получили широкого 

распространения из-за сложности технического обслуживания и сравнительно 

низкой эффективности, потому что требуют очень много времени, 

значительных трудозатрат и являются нецелесообразным 

Для нашего региона, из рассмотренных пассивных методов, для борьбы 

с гололедом на проводах возможно применение композитных проводов 

повышенной прочности. Повышение механическая стойкость проводов и 

соответственно, увеличение допустимой толщины гололеда исходя из 

допустимой нагрузки, реализуется проводами и кабелями с несущим 

сердечником из композитных материалов. Кроме борьбы с гололедом 

применение композитных проводов уменьшает растяжение и провисание 
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линий электропередачи, так как менее подвержены тепловому расширению, 

чем провода со стальным сердечником, а так же позволяют увеличить 

пропускную способность линии. Недостатком данного метода являются 

значительные затраты, связанные с реконструкцией старых линий 

электропередачи и стоимость таких композитных материалов пока еще 

существенно выше обычных. 

При эксплуатации протяженных воздушных линий электропередачи 

основным методом борьбы с гололедом является его плавка за счет нагревания 

проводов протекающим по ним током. Плавка гололеда осуществляется 

постоянным или переменным током большой величины в зависимости от 

сечения провода в течение длительного периода времени. Время плавки может 

достигать 100 мин. Существенный недостаток данного метода – 

необходимость отключения линий от потребителей на длительный срок. 

При высокочастотном методе борьбы с гололедом без отключения 

линии от потребителей, на токоведущие провода подается высокочастотный 

ток в пределах от 50 до 500 МГц, разогревающий провод. Из-за высокой 

частоты ток текущий по проводу вытесняется во внешний слой проводника и 

увеличению его сопротивления, т.е к рассеиванию на проводнике тепловой 

мощности. Существенными недостатками данного способа являются высокая 

стоимость источников высокочастотного тока, а используемые 

радиопередатчики создают радиопомехи и необходимость постоянного 

прогрева проводов для предотвращения гололедообразования. 

В последнее время в некоторых странах, в которых линии 

электропередач, расположенных втрудно доступных и тяжело проходимых 

местностях, широко применяются роботизированные устройства. Например, 

робот компании LineScout (Канада), который перемещается по работающим 

линиям электропередач и выполняет ряд простых операций, в том числе и 

удалении льда. Управление таким роботом осуществляется дистанционно 

специалистом, находящимся на земле, и таким образом они могут 

обнаруживать повреждения линий электропередач, удалять лед с проводов и 

выполнять простой ремонт без обесточивания. Это снижает риски, 

безаварийность работы и повышает безопасность работы людей. Пока и 

данный метод имеет недостатки: 

- необходимость ручной установки робота на провод, снятие его с 

провода и необходимость управления оператором. Для этого необходима 

специальная техника (автовышка) и квалифицированный персонал; 

- высокая стоимость самого робота; 

- не высокая автономность и возможность поломки самого робота. 

Специалисты считают данный метод весьма перспективным и с 

развитием робототехническим систем в скором будущем будет более 

доступным и дешевым 
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Проведенные исследования разработок российских ученных показали, 

что наиболее эффективной является система раннего обнаружения гололеда, 

основанная на измерении напряжения (тяжения) проводов в анкерном пролете 

и основных параметров (температура окружающей среды, интенсивность 

солнечной радиации и т.д.), имеющая автономную систему электропитания и 

связь с подстанцией. Данная система так же позволяет удалять ледяные 

образования с проводов линий электропередач с помощью создания 

колебаний проводов за счет использования силы Ампера.Возникающей при 

протекании по параллельным проводам электрического тока. 

Система работает следующим способом. При возникновении опасности 

обрыва проводов из-за их обледенения отключают высоковольтное 

переменное напряжение. После чего к двум проводам линии электропередач 

подключают импульсный источник постоянного электрического тока, 

вырабатывающий ток величиной, достаточной для возбуждения колебаний 

проводов с амплитудой, минимально достаточной для удаления обледенения. 

Ее значение предварительно определяется экспериментально-теоретическим 

путем. Для уменьшения энергозатрат ток на проводах в одном и 

противоположных направлениях пропускают периодически с частотой, 

кратной частоте собственных колебаний обледеневших проводов, 

закрепленных на двух соседних опорах, т.е. пролетах ЛЭП. Возникающий при 

этом резонанс позволит раскачать провода до необходимых амплитуд с 

наименьшимиэнергозатратами. Кроме этого, длительность пропускания токов 

должна быть кратной половине периода собственных колебаний проводов, что 

уменьшит влияние их сил инерции на развитие колебательного процесса. 

С целью создания в слоях льда более высоких знакопеременных 

растягивающих и сжимающих напряжений, возникающих от изгиба 

обледеневших проводов, постоянный ток необходимо пропускать по 

проводам, не лежащим в одной горизонтальной плоскости. Это также 

позволит более эффективно использовать силы тяжести обледеневших 

проводов для повышения интенсивности их колебаний. Система представляет 

собой программируемый логический контроллер, обрабатывающий 

информацию с внешних датчиков, задает требуемую форму и частоту 

импульсов тока для блока силовой электроники и управляет работой системы 

в целом. 

Использование механических колебаний для разрушения льда. а не 

нагрев позволит существенно уменьшить время, необходимое для очистки 

линий ото льда, и энергию, затрачиваемую на очистку 

Зима 2019 года показала, что для нашего региона борьба и защита от 

гололедообразования весьма актуальна. В процессе исследования были 

рассмотрены существующие способы, уже нашедшие применение. При 

анализе было обращено вниманиена возможность использования мероприятий 

борьбы и защиты от гололедообразования воздушных линий электропередач в 
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предприятиях, обслуживающих электрические сети. В настоящее время 

бороться с этим бедствием зимой обслуживающему персоналу приходится 

очень дорогими и крайне неудобными способами. 

Решение проблемы гололедообразования в нашей Донецкой народной 

республике предлагаем осуществлять несколькими способами:  

- постепенной заменой старых морально устаревших линий новыми 

высокотехнологичными композиционными проводами; 

- внедрение системы раннего обнаружения гололедообразования и 

удаления ледяных образований с проводов с помощью создания колебаний 

проводов за счет использования силы Ампера; 

А для недалекого будущего необходимо предусмотреть применение 

роботизированных устройств, которые могут перемещаться по 

высоковольтным воздушным линиям электропередач под нагрузкой и могут 

не только очищать провода от снега и льда, но и обнаруживать повреждения, 

выполнять простой ремонт, обрезать ветки соседних деревьев и т.п 
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Приверженность к здоровому образу жизни является одним из 

направлений современного общества. Составляющей концепцией является 

сбалансированное питание. В статье рассмотрены критерии и рекомендации 

SPA-питания. 

 

Ключевые слова. SPA-питание, сбалансированное питание, рацион. 

 

 В настоящее время наблюдается тенденция, связанная с 

приверженностью людей к здоровому образу жизни (ЗОЖ). Одним из 

направлений ЗОЖ является SPA-индустрия, важным компонентом которой 

выступает SPA-питание. 

 SPA-питание определяют, как здоровое сбалансированное питание 

в SPA-центрах, которое влияет на сознание, чувства, тело через обоняние, 

осязание, через эстетическое восприятие и физическую пользу  

. Ингредиенты и рецептура подбираются таким образом, чтобы 

неповторимость вкуса и баланс микронутриентов были эффективным 

дополнением к SPA-программам. Диапазон SPA-питания настолько обширен, 

что позволяет удовлетворить потребность любой категории людей. 

 SPA – это аббревиатура латинского выражения «Sanitas per 

aquam», т.е. «Здоровье с помощью воды». Это иллюстрирует один из 

принципов SPA-питания – правильный водный режим. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитала, что необходимое количество 

воды можно определить из соотношения: 30 мл на 1 кг веса. Однако, если 

человек еще физически активен, то необходимо воспользоваться формулой: 

 

(m * (0,03+g/100)) + (t * (0,4+0,2*g)), 

 

где:   m – масса тела в кг, 

t – вес время физической активности в часах, 
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g – гендерный признак (0 – женщина, 1 – мужчина). 

 

 Главными критериями SPA-питания являются: эффект 

комплексного чувственного восприятия; оздоровительный характер, который 

учитывает индивидуальные особенности клиента; воспитательный, 

образовательный характер, связанный с формированием культуры хорошего 

самочувствия и культуры питания; диетологический (баланс микронутриентов 

и калорий); натуральные ингредиенты; «здоровые» способы приготовления 

пищи (обработка паром, припускание, жарка на гриле и т.д); умеренность 

порций; блюда должны быть легкими, сытными, эстетично выглядеть. 

 Концепция SPA-питания подразумевает решение следующих 

задач: сбалансировать питание по содержанию витаминов и питательных 

веществ, необходимых для здорового организма; помогать в решении 

проблем, с которыми клиент приходит в spa-центр (например, детоксикация, 

снятие стресса, нормализация веса, реабилитация); оптимизировать уровни 

энергии; вырабатывать у клиентов навыки здорового питания. 

 При решении вопроса, связанного со сбалансированностью 

питания, необходимо учитывать ряд факторов. Первый – учитывать 

сезонность. Весной, когда вся природа, а значит и человек, истощена зимними 

холодами, пища должна быть легкой, но питательной. И для этого 

превосходно подходят: куриное мясо, финики, курага. В этот период 

рекомендуется пить разнообразные фиточаи и лекарственные настои. 

 В летнюю пору года, чтобы нормально переносить жару и зной, 

необходимо применять жаропонижающую пищу, такую как петрушку, кинзу, 

ромашку и бобовые культуры. 

 Осенью, когда организм человека ослабевает вместе с 

окружающей его природой, следует употреблять в пищу тонизирующие 

продукты и напитки. В это время года в рационе питания должны быть груши, 

арбуз, дыня, виноград, сыры. В качестве напитков – чай зеленый и черный, 

напиток мате, сок шиповника и гранатовый сок. 

 Зимой организму требуется особое внимание, особенно для 

согревания почек, и в этом незаменимым является красное мясо или утка. 

 При составлении SPA-меню необходимо учитывать следующими 

рекомендации: для приготовления блюд из макаронных изделий лучше 

выбирать изделия из твердых сортов пшеницы; углеводные блюда следует 

подавать с томатными, чесночными и горчичными соусами, которые готовятся 

перед подачей блюда; салатные заправки необходимо готовить перед 

отпуском на основе лимонного сока, оливкового масла или йогурта; в блюда 

следует активно добавлять орехи и семечки. 

 В сбалансированности питания важной составляющей является 

качество пищи, ведь для организма нужны питательные вещества, 

содержащиеся в продуктах. Для полноценного питания рекомендуются 
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следующие полезные продукты, необходимые в рационе человека: злаковые, 

фрукты и овощи, орехи и семена, бобовые, мясо, молоко и молочные 

продукты, яйца, рыба, морепродукты. 

 В злаковых содержится много углеводов (60-80% от общего 

объема сухих веществ) и белков (7-20%), а также ферменты, витамины группы 

B и каротин. Не менее важны и незаменимые в здоровом питании пищевые 

волокна – целлюлоза и гемицеллюлоза, содержащиеся в отрубях. Эти 

компоненты вступают в реакции с токсинами, встречающимися в кишечнике, 

и выводят их естественным путем, т.к. не усваиваются организмом. 

 В SPA -питании целесообразно использовать свежие, 

экологически чистые фрукты, ягоды и овощи, которые являются источником 

минеральных веществ, пищевых волокон и витаминов, которые помогают 

поддерживать сбалансированный химический состав в организме. Полезные 

вещества из фруктов и овощей легко усваиваются организмом, а 

содержащиеся в них фитонциды и антиоксиданты активизируют иммунную 

систему человека. Кроме того, плоды выводят шлаки, очищают организм и 

помогают достичь баланса микроэлементов. Мякоть фруктов и овощей 

примерно на 80% состоит из воды, что помогает утолить жажду. 

 Орехи и семена – источник витамина Е, который также называют 

витамином красоты. Они богаты фолиевой кислотой, калием, магнием, 

цинком, селеном и другими минеральными веществами, которые 

способствуют долголетию и позволяют быть здоровыми и хорошо выглядеть. 

Также орехи содержат много ценных углеводов и аминокислот, витаминов и 

микроэлементов. В них содержится витамин В17 (нитрилозит), который 

улучшает процессы обмена, предотвращает развитие опухолей, а также 

витамин Е (30,9 мг%), выполняющий роль антиоксиданта. Семена тыквы и 

подсолнечника содержат жирорастворимые витамины, минералы, белки, 

углеводы, ненасыщенные жирные кислоты (омега-3та омега-6) в наиболее 

сбалансированном состоянии. 

 Орехи, ягоды и фрукты лучше всего употреблять в их 

первоначальном виде, не подвергая предварительной обработке. 

 Блюда из бобовых обеспечат организм большим количеством 

белка (примерно 20-35%, а в сое – до 50%), растительной клетчаткой, многими 

минеральными веществами: фосфором, магнием, цинком, медью, калием. При 

этом бобовые содержат минимум жировых компонентов. Исключением 

является соя – она насыщена липидами на 50%. 

 Мясо является одним из главных для человека источников 

животного белка (его количество колеблется в пределах 15-20% от общего 

объема продукта). Оно насыщает организм и другими полезными веществами. 

Среди них можно выделить фосфаты калия, магний, кальций, и, конечно, 

железо. Их наибольшим содержанием отличаются говяжья, свиная, куриная 

печени. Этот ценный продукт содержит витамины А, D и группы В 
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 Молочные продукты являются бесценным источником белка. 

Благодаря повышенному содержанию витаминов группы В, эти продукты 

помогают организму получать из принимаемой в течение дня пищи нужные 

ему запасы энергии. Молочные и кисломолочные изделия чрезвычайно богаты 

кальцием, который наиболее легко и полно усваивается в сравнении с другими 

продуктами. Это обусловлено высоким содержанием в молоке витамина D. 

Широко известен и факт благотворного влияния кисломолочной микрофлоры 

(пробиотических культур) на правильную работу кишечника. 

 SPA-питание, которое включает употребление куриных и 

перепелиных яиц, обеспечивает организм всеми необходимыми веществами. 

Среди них – белки, жиры, углеводы, почти все микроэлементы, участвующие 

в обменных процессах, и 12 важных витаминов. Яйца богаты лецитином, 

улучшающий память, и витамином Е, помогающий сохранить красоту волос, 

ногтей и кожи. Яйца позволяют сохранить зрение и обеспечить правильную 

работу сердца, защищают от злокачественных образований и 

благоприятствуют похудению. 

 Рыба – это продукт богатый белком, витаминами, необходимыми 

микроэлементами, содержит омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Эти 

фактически уникальные вещества нужны человеку вне зависимости от образа 

жизни, т.к. они способствуют поддержанию здорового состояния головного 

мозга, глаз и почек. 

 Отдельно стоит отметить морепродукты. Более 30 

микроэлементов, содержащихся в этих продуктах, благотворно влияют на 

состояние кожи и волос. Среди них особенно значимы полиненасыщенные 

кислоты, а также йод, цинк, сера, магний, кальций и калий, помогающие 

организму оставаться в тонусе и противостоять инфекциям. Не менее полезен 

и таурин, содержащийся в мясе креветок: это вещество выводит излишки 

холестерина, повышая, таким образом, эластичность сосудов. 

 Кроме того, с помощью растительного сырья, а именно: имбиря 

(способствует пищеварению), мяты (придает ощущение свежести), спирулины 

(водоросль, богатая хлорофиллом, обладает мощной очищающим действием) 

можно усилить те или иные полезные свойства напитков. 

 Один из основных принципов SPA-питания - еда должна 

приносить удовольствие. Поэтому в рационе допускаются продукты с 

«вредной» репутацией, такие как вино и шоколад. Но заслуга эта не самих 

продуктов, а их чрезмерное употребление и низкое качество. Так, бокал 

хорошего вина превращает обычный прием пищи в ритуал, тем самым 

позволяя получить от пищи максимальное удовольствие. В умеренных 

количествах вино снижает уровень холестерина в крови и нормализует 

давление. По сравнению с другими алкогольными продуктами, вино содержит 

меньшее количество калорий. В красном вине обнаружены 20 аминокислот, 

необходимых клеткам для обмена, роста и защиты, 350 химических 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

150 

 

соединений. В вине присутствует магний (важнейший элемент для сердца), 

железо («победитель анемии»), хром (помогает печени синтезировать жирные 

кислоты, в том числе холестерин), цинк (препятствует уплотнению артерий, 

участвует в поддержании кислотного равновесия и процессов регенерации), 

рубидий, способствует выведению из организма радиоактивного цезия. 

Черный шоколад, с максимальным содержанием какао, содержит магний, 

калий и железо. В нем высокое содержание антиоксидантов. Он успокаивает, 

мягко выводит из депрессивных состояний, так как содержит серотонин, 

влияющий на рецепторы мозга, отвечающие за хорошее настроение. Но 

поскольку в шоколаде высокое содержание жиров и углеводов, желательно 

съедать несколько долек в день. 

 Таким образом, SPA-питание обеспечивает нормальное, 

гармоничное функционирование организма, укрепляет иммунитет, 

способствует профилактике многих заболеваний, улучшает 

работоспособность человека, продлевает активное долголетие и повышает 

качество жизни. И, как правило, это результат работы диетолога и шеф-

повара, благодаря чему рацион становится достаточно разнообразным. 
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В статье рассмотрена проблема развития возобновляемых источников 

электроэнергии. Проанализированы различные методы получения 

альтернативной электроэнергии. Проведен сравнительный анализ 

эффективности установки в г.Харцызске двух видов альтернативных 

источников электроэнергии: солнечных батарей и ветровых генераторов. 

Рассмотрены возможности использования нестандартных ветровых 

электрогенераторов. 

 

Ключевые слова: альтернативные источники электроэнергии, 
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Одной из фундаментальных проблем, состоящих перед человечеством, 

является энергетическая проблема. Актуальность данной темы заключается в 

том, что в настоящее время основными источниками энергии являются уголь, 

нефть и газ, аих прогнозные запасыоцениваются, соответственно, в 15 трлн. т, 

500 млрд. т и 400 трлн. м3. При современном уровне добычи разведанных 

запасов угля хватит на 400 лет, нефти на 42 года и газа на 61 год. В связи с 

этим, развитие технологий добычи энергии изальтернативных, 

возобновляемых источников набирает стремительные обороты. К таким 

источникам относятся, в первую очередь, солнечнаяи ветровая энергии. 

Практическая значимость работы заключается в том, что сегодня 

альтернативные источники энергии уже широко используются для решения 

проблемэнергоснабжения не только в промышленных масштабах, но и в 

частном секторе. Доступность технологийполучения энергии из 

неисчерпаемых источников позволяет строить энергонезависимые дома 

сэкологически чистой инфраструктурой в удаленных районах и решать 

проблемы энергоснабжения ужесуществующих объектов. 

Главная цель работы заключается в том, чтобы определить, насколько 

реально установить домашнюю электростанцию в нашем регионе, и найти 

наиболее рациональное решение для реализации подобного проекта. 

Альтернативные источники электроэнергии выступают объектом 

исследования. В процессе исследовательской работы проводился 
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сравнительный анализ двух видов альтернативных источников 

электроэнергии, которые и явились предметом исследовательской работы – 

солнечные батареи и ветровые генераторы. 

Различными разработками в этом направлении занимались многие 

ученые мира: Д.К.Селютин, М.Н. Афанасьева, С.Ю. Глазьева, Г.В. Горланова, 

Г.А. Дробота, A.Д. Некипелова, И.М. Осадчей, Д.А. Розенкова, А.Ю.Зудина, 

Д. Медоуз, Пол ла Кур, Жан Мари Дариус, Чарльз Фритте, Джеральд Персон. 

В работе были задействованы такие методы, как: теоретический (анализ, 

синтез), эмпирический (описание, счет, измерение, сравнение, моделирование) 

и комплексный анализ данных. 

Благодаря популяризации альтернативных источников электроэнергии 

все больше людей начали строить небольшие электростанции и зарабатывать, 

продавая электроэнергию государству (зеленый тариф) - это в основном или 

солнечные панели, или ветрогенераторы. 

Попробуем разобраться, что эффективнее, проанализировав 

преимущества и недостатки каждого источника альтернативной энергии с 

точки зрения обычного пользователя.  

Какая электростанция лучше? Ветряк территориально занимает малую 

площадь, но для эффективной производительности его желательно разместить 

на 10-метровой мачте. Сооружение и установка обойдется не дешево. 

Необходимым условием является отсутствие вблизи высотных объектов, 

преграждающих ветер. 

В такой системе хватает недостатков: сложный и затратный монтаж; 

высокая стоимость оборудования; сложное и ресурсозатратное обслуживание; 

необходимость частых ремонтов (раз в 3-4 года требуется капремонт); высокая 

изнашиваемость деталей; малый срок эксплуатации - 10-15 лет; не 

систематическая выработка электричества в маловетреных регионах, 

повышенный уровень шума, непригодная для роста растений площадь вокруг 

установки. 

Преимуществ не так уж и много: большой КПД 80-90% с 

коэффициентом ветроиспользования 40-55%; занимает меньшую площадь по 

сравнению с другими электростанциями. 

Солнечным панелям нужна только хорошо освещаемая территория. В 

условиях частного дома их можно компактно разместить на крыше - 

стандартная панель мощностью 270-290 Вт и с габаритами 1640×992мм имеет 

площадь 1,6м2, для сооружения системы на 10 кВт понадобится 36 панелей, а 

это 60м2 площади (крыша среднего одноэтажного дома вполне для этого 

сойдет). Допускается и установка наземных каркасов, главное, чтобы деревья, 

столбы и другие объекты не преграждали солнце. 

Среди минусов можно выделить следующее: большую крышу (для 

мощностей 10кВт и выше); более сложную утилизацию; довольно низкий 

КПД 16-18%. 
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Но, зато в сравнении с ветрогенераторами у панелей намного больше 

преимуществ: простой и гибкий монтаж (при желании можно установить даже 

на балконе); стоимость в несколько раз меньше; систематичность выработки 

электричества; простота в обслуживании; отсутствие расходных материалов; 

маленький износ (на протяжении 25 лет теряется всего лишь 10% от 

номинальной мощности); срок эксплуатации больше 25 лет. 

При одинаковом номинале систем, из ветра производится больше 

электричества, но его стоимость при продаже государству дешевле 

солнечного. Учитывая этот фактор, вместе с расходами на установку и 

обслуживание, рассчитаем окупаемость и выгоду каждого источника 

электричества в нашем регионе. 

Для сравнения возьмем мощность 10 кВт, эквивалентную 38 панелям по 

270В или 10 ветрякам по 1кВт. Отталкиваясь от этих проектов, рассчитаем 

ежемесячную суточную выработку. 

Предоставленные в графиках данные были рассчитаны на одном из 

калькуляторов альтернативной электроэнергетики из сайта Helios-house. На 

рисунках 1 и 2 изображены графики выработки солнечных батарей и 

ветрогенератора в г.Харцызске с учетом окружающего ландшафта и 

положения солнца. 

 

 
Рисунок 1 − Выработка солнечных батарей 

 

 
 

Рисунок 2 − Выработка ветрогенераторов 
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Подсчитаем годовую выработку:  

ветрогенератор – 6528,88 кВт/час; модульные панели – 3905,2 кВт/час. 

Рассчитаем стоимость монтажа и эксплуатации. 

Цена 10-киловаттной солнечной электростанции вместе с монтажом и 

подключением на рынке составляет около 12 000$. По курсу USD/RUB = 

65,60руб. (февраль 2019 года) она обойдется в787 200 руб. 

Покупка 1-киловаттного ветрогенератора вместе с комплектующим 

(кабель, инвертор, мачта, батареи и прочее) и установкой обойдется где-то в 

2000$. Для 10-киловаттной ВЭС понадобится таких 10 штук, что вместе будет 

стоить 20 000$.Учитывая, что каждые два года нужно обязательно делать 

замену масла, а через 3-4 года подвижные элементы придут в непригодность и 

понадобится капремонт, расходы на обслуживание только за первые 10 лет 

составят не менее 10 000$. Итого проект обойдется в 30 000$. Переводим в 

рубли:1 968 000 руб. 

Зная стоимость оборудования, переходим к расчету годовой прибыли. 

Согласно последним постановлениям были установлены следующие 

«зеленые тарифы» для электростанций мощностью до 30 кВт, 

вырабатывающих энергию из: солнца –14,3133руб. за 1кВт/ч; ветра –

9,2016руб. за 1кВт/ч. 

Годовая прибыль будет выглядеть следующим образом: ветрогенератор 

- 60 076,14 руб.; модульные панели - 55 896,30 руб. 

Учитывая начальную стоимость, посчитаем, окупится ли ветрогенератор 

быстрее панелей? 

При установке 10-киловаттной солнечной электростанции можно 

окупить расходы за 14 лет (787 200 ÷55 896,30), светрогенераторами срок 

окупаемости будет выше и составит 33 года (1 968 000÷60 076,14). 

Учитывая, что срок эксплуатации ветрогенератора10-15 лет, такой 

проект вообще никогда не окупится! Через 15 лет оборудование придет в 

непригодность и придется начинать все сначала. Потому сооружать ветровую 

электростанцию в Харцызске нецелесообразно. 

Срок эксплуатации солнечных батарей на 10-15 лет дольше, значит 

спустя 15 лет такой проект окупится и начнет приносить прибыль. За весь 

период эксплуатации можно получить чистую прибыль в размере 726 651,90 

руб. 

Казалось бы, можно сделать вывод, что установка в 

г.Харцызскеветрогенератора–убыточна, т.к. солнечные панели выигрывают по 

эффективности: дешевле, проще в обслуживании, окупаются в два раза 

быстрее и срок эксплуатации на 10-15 лет больше. 

Однако, проведенные исследования показали, что на сегодняшний день 

существует несколько инновационных подходов к сооружению ветровых 

электростанций, которые более просты и экономичны в эксплуатации.  



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

155 

 

Летающие ветровые турбиныAltaeros, которые сочетают в себе 

проверенную технологию аэростатов, запатентованный подход автономного 

управления Altaeros и инновационный дизайн, предназначены для подъема 

легкой ветровой турбины на высоту до 600м над землей, где ветер сильный и 

постоянный. Такие установки обладают рядом преимуществ: вырабатывают 

более чем в два раза больше энергии, чем у ветряных турбин с подобным 

номиналом; гибкость размещения, независимо от характера ветра; 

автоматизированная, надежная работа, сводящая к минимуму обслуживание; 

быстрая установка; значительное снижение расхода топлива дизель-

генератора; полное отсутствие шума. Недостатками таких технологий 

является необходимость спускать установку на землю в случае сильных бурь, 

а затем – с большими затратами – поднимать снова и возможность 

применения парящих ветряков только на больших безлесных равнинах. 

Инновационная электростанция, использующая ветряк с вертикальной 

осью вращения Конструкция оснащена лопастями необычной формы из 

углеволокна и нержавеющей стали, которые позволяют выдерживать даже 

штормовые ветра. Модификация ветровой турбиныIceWind CW-

1000предназначена для использования в частных домохозяйствах. Ее 

технические характеристики позволяют генерировать 1000Вт электричества 

при скорости ветра 10м/с. Ветряк поставляется в комплекте с небольшим 

тепловым насосом. Таким образом, система способна обеспечить и теплом, и 

электричеством небольшой дом. Устройство обладает рядом преимуществ: не 

производит много шума; безопасно для окружающей среды; легко в монтаже и 

обслуживании; не требует дополнительных расходов на установку мачты; 

обладает высоким КПД – более 90%. 

В результате проделанных исследований был сделан вывод, что 

установка домашней электростанции в г.Харцызске целесообразна. Наиболее 

предпочтительный вид альтернативного источника электроэнергии в нашем 

регионе – это энергия солнца. Однако инновационные ветровые 

электростанции со временем, когда они станут более доступными, могут 

заменить солнечные панели. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ НА МИКРОСХЕМЕ, СОБРАННОГО 

НА МОСТОВОЙ СХЕМЕ 

 

Кузнецов Виктор Владимирович, 

студент ГПОУ «Шахтёрский техникум 

 кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова» 

 

Руководитель: Журавлёв Юрий Иванович,  

преподаватель специальных дисциплин 

 

В работе изложено применение компьютерной программы Multisim 12, 

используемой при выполнении лабораторных и практических работ по 

междисциплинарному курсу «Методика измерения и регулировки параметров 

и характеристик аудиовизуальных устройств и комплексов».   

В ходе выполнения работы протестирован усилитель на микросхеме 

TDA2030, собранного на мостовой схеме 

 

Ключевые слова: программа Multisim 12, усилитель на микросхеме, 

вольтметр, осциллограф, звуковой генератор. 

 

Эксплуатация аудиовизуальной техники без мостовых усилителей не 

представляется возможным. Мостовой усилитель применяют в кинотеатрах, в 

разных межкультурных мероприятиях. Знать технические характеристики 

усилителей – прямая обязанность обслуживающего персонала, поэтому 

возникает необходимость изучить конструкцию и электротехнические 

показатели данных устройств. Для этого во время обучения на лабораторных 

работах по междисциплинарному курсу «Методика измерения и регулировки 

параметров и характеристик аудиовизуальных устройств и комплексов» 

проводится тестирование усилителя на микросхеме TDA2030, собранного по 

мостовой схеме, проверяем работоспособность каждой из микросхем, 

производим настройку, определяем технические характеристики 

(чувствительность, выходное напряжение, выходная мощность, уровень помех 

и т.д). По результатам измерений строим частотную характеристику, 

определяем коэффициент искажений. 

Multisim – один из многих в мире эмулятор схем, который позволяет 

создавать лучшие продукты за минимальное время. Multisim в обращении 

прост и нагляден, что делает его незаменимым при использовании в процессе. 

Продемонстрируем практическое применение программы на 

лабораторной работе.  

1. Открыть программу Multisim 12  
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2. В рабочем окне открыть собранную схему File-Open-Папка 

«Лабораторные работы» - Л/Р.№8 (как показано на рисунке 1). 

 

 

Рисунок 1 − Выходная схема 

 

3. Соберём структурную схему: 
 

 

Рисунок 2 − Схема подключения приборов к усилителю 
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4. Подключим функциональный генератор. Он расположен в разделе 

Simulate/Instruments/Function generator 

 

 

Рисунок 3 − Подключение функционального генератора 
 

5. Подключим два вольтметра. Один на вход схемы, второй –  на выход.  

6. Вольтметры находятся на приборной панели в разделе PlaceIdicator - 

7. Voltmeter_V (Voltmeter_H). Вольтметры необходимо перевести в режим 

AC  

8. (переменный ток) кликнув на вольтметр, и в разделе Mod меняем DC на 

AC 

 

 
 

Рисунок 4 − Подключение вольтметров и перевод их на переменный ток 
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9. Выберем осциллограф. Он расположен в разделе Simulate-Instruments-

Oscilloscope. И подключаем его к схеме. Необходимо учитывать, чтобы цвет 

линии подключения В+ был различным с А+. Цвет можно поменять, нажав 

правой клавишей на необходимую линию, выбрать пункт Properties-Netcolor 

 

 

Рисунок 5 − Подключение осциллографа 

 

10. Включаем схему . На функциональном генераторе выставляем 

частоту (Frequency) 1000 Гц, изменяя входное напряжение (амплитуду 

(Amplitude)) от минимума к максимуму до тех пор, пока на экране 

осциллографа не будут наблюдаться нелинейные искажения. Далее следует 

уменьшить входное напряжение до момента исчезновения этих нелинейных 

искажений. Измеренное напряжение на входе усилителя – есть 

чувствительность, а напряжение на выходе усилителя – номинальное 

выходное напряжение.  

 

 

Рисунок 6 − Панели управления генератором и осциллографом 

 

Отключаем от входа проводники генератора и измеряем на выходе 

усилителя величину напряжения помех.  

По результатам проведённых исследований, можно сделать вывод, что 

использование программы Multisim 12 является целесообразным, так как 
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позволяет быстро и легко производить замеры технических параметров, без 

необходимости тратить денежные средства на специализированное 

измерительное оборудование. Данная программа с минимальными затратами 

обеспечивает возможность выполнения электрических измерений и 

проведения регулировки и настройки усилителей и прочего аудиовизуального 

оборудования. 
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МАГНИТНО-АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
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специалист первой квалификационной категории  

 

Рассматривается актуальная тема повышения точности и качества 

поверхностей деталей, что является одной из приоритетных задач 

машиностроения. путем применения в производстве 

высокопроизводительного метода финишной магнито-абразивной обработки 

(МАО). 

 

Ключевые слова: магнито-абразивная обработка, износостойкость, 

усталостная прочность.  

 

«Чем дальше, тем все легче современная техника превращает вымыслы 

и домыслы, фантазии и гипотезы — в реальности, вооружающие человека в 

его борьбе за жизнь» 

Максим Горький, Советский писатель. 

 

Актуальность этой темы заключается в том, что в настоящее время в 

области металлообработки определилось направление, связанное со 

снижением припусков и расширением объема финишных операций. Снижение 

припусков позволяет экономить материальные ресурсы на изготовление 

деталей и машин, а всевозрастающие требования к точности и качеству 

обработанных поверхностей определяют тенденцию к использованию 

финишных операций, особенно когда речь идет о высокой точности 

обработки. Среди финишных операций достойное место занимает магнитно-

абразивная обработка (МАО), являясь высокопроизводительным методом 

обработки металлов. Она позволяет при наименьших съемах материала 

наиболее активно воздействовать на обрабатываемую поверхность и 

управлять микрогеометрией и физическим состоянием поверхностных слоев 

материала изделия. при этом обеспечивая их максимальную износостойкость 

и усталостную прочность. 

Тема данной работы весьма актуальна в области обработки зубчатых 

колес. На профиле зубьев получение поверхностей высокой точности и малой 

шероховатости, а также создание специфического микропрофиля 

обработанной поверхности в виде сетки, обеспечивает удержание смазочного 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

163 

 

материала при работе высокоскоростных механизмов 

металлообрабатывающих станков (например, коробок скоростей). 

Исследования предназначены для студентов технических специальностей. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

научные изыскания в области магнитно-абразивная обработка (МАО). 

Предмет исследования – обработка зубчатых колес методом МАО.  

Собственный вклад в разработку темы - проведение анализа и оценки 

современных научных достижений, новых идей при решении 

исследовательских и практических задач в области финишной обработки 

венцов зубчатых колес методом МАО. 

Ведущая идея и цель статьи – сформировать научные представления из 

уже имеющихся знаний о методе магнитно-абразивной обработки (МАО) 

венцов зубчатых колес. 

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи: изучить и 

провести анализ последних научных достижений в области магнитно-

абразивной обработки, степень научной исследованности применения данных 

материалов; принять практическое участие в эксперименте на базовом заводе, 

сделать выводы. 

Для решения поставленных задач методами исследования явились: 

библиографический анализ литературы и материалов сети Internet, проведение 

эксперимента финишной обработки зубчатых колес в период 

производственной практики. 

Первые предложения использовать магнитное поле для абразивной 

обработки относятся к 1938 году. 

Первые публикации об исследованиях и применении абразивной 

обработки с использованием магнитного поля появились в 60-х годах ХХ 

столетия и принадлежат советским ученым: Барону Ю.М., Верезубу В.Н., 

Герасеменку Ю.В., Хохлову Б.А., Шальнову В.А., Шулеву Г.С. 

Большой вклад в эту работу внесли: Ленинградский политехнический 

институт, Физико-технический институт А.Н. БССР, Институт проблем 

материаловедения А.Н. УССР, Институт сверхтвердых материалов А.Н. 

УССР. Донецкий Национальный технический университет ДонНТУ и другие. 

В процессе нарезания зубчатых колес на поверхностях зубьев возникают 

погрешности профиля, появляется неточность шага зубьев и др. Для 

уменьшения или ликвидации погрешностей зубья подвергают финишной 

обработке. К ней относится зубохонингование, зубошлифование, зубообкатка, 

шевингование. 

Наиболее эффективным способом отделочной обработки является 

абразивная обработка подвижно-скоординированным зерном, при которой 

связующим веществом служит энергия электромагнита. Способность 

электромагнитного поля усиливать или ослаблять сцепление частиц 

абразивного порошка между собой и изменять давление на обрабатываемую 
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поверхность детали дает возможность объединения в одном рабочем цикле 

черновой, чистовой и финишной операции шлифования. Резание при 

магнитно-абразивной обработке осуществляется сообщением детали или 

инструменту относительных движений. 

В основе процесса магнитно-абразивной обработки лежит механический 

и механохимический съем металла и его окислов с поверхности 

обрабатываемой заготовки детали, а также сглаживание микронеровностей 

путем их пластического деформирования зернами магнитно-абразивного 

порошка, которые под воздействием постоянного магнитного поля 

увеличивают свою плотность и прижимаются к обрабатываемой поверхности, 

совершающей относительное движение. Подача СОЖ в зону обработки, 

которая в данном процессе выступает как носитель поверхностно-активных 

веществ, а не как средство охлаждения детали, обеспечивает возникновение 

процесса электролиза, в результате которого растворяются поверхностный 

слой материала детали и ферромагнитная основа зерен порошка.  

Устройство и принцип работы одной из известных установок МАО, 

представлен на рис.1.  

 

 
 

Рисунок 1 − Схема работы установки МАО 

 

Устройство содержит магнитную систему с обращенными друг к другу 

чашечными полюсными наконечниками 1 противоположной полярности с 

боковой рабочей поверхностью, закрепленными на связанной с приводом (не 

показан) вращения немагнитной оси 2. Между полюсными наконечниками 1 

установлены немагнитные вставки 3. Между немагнитными вставками 3 

установлен диск 4 из ферромагнитного материала, наружный диаметр 
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которого также равен наружному диаметру полюсных наконечников. Боковая 

поверхность полюсных наконечников 1, диска 4 и немагнитных вставок 3 

выполнена в виде профилированной винтовой канавки, образующей рабочую 

поверхность, на которой размещен ферроабраэивный порошок 5. Профиль 

винтовой канавки выполнен под профиль зубьев 6 зубчатого колеса 7 и с 

учетом зернистости используемого ферроабразивного порошка, 

распределенного на ее поверхности. Толщина диска 4 равна половине шага 

винтовой канавки. 

Устройство работает следующим образом. 

Для обработки зубьев зубчатого колеса устройство устанавливают 

немагнитной осью 2 в шпиндель привода вращения и на его рабочую 

поверхность подают порцию ферроабразивного порошка 5. Зубчатое колесо 7 

устанавливают с воэможностью свободного вращения на оси, 

перпендикулярной немагнитной оси 2, и вводят в зацепление с винтовой 

канавкой устройства. Устройству придают вращательное движение и зубья 6 

зубчатого колеса 7, неоднократно проходя по винтовой канавке с 

ферромагнитным диском 4, равномерно обрабатываются по всей поверхности 

ферроабразивным порошком 5. 

В настоящее время разработано и рекомендовано к использованию в 

производство большое количество разнообразных установок МАО, 

позволяющих значительно улучшить качественные и прочностные 

характеристики рабочих поверхностей зубчатых колес, обеспечивая при этом 

высокую производительность и сравнительно низкую стоимость этого метода.   

Достоинствами абразивной обработки зубчатых колес в магнитном поле 

является полная механизация шлифовально-полировальных операций , 

позволяющая повысить производительность труда в несколько раз по 

сравнению с существующими методами; применение дешевого магнитно-

абразивного порошка, снижающего в несколько раз затраты на абразивный 

инструмент; отсутствие необходимости периодической перезаточки и 

фасонной правки абразивного инструмента; независимость качества изделия 

от квалификации рабочего, позволяющего обеспечить значительную 

экономию средств у потребителя станков; отсутствие жесткого закрепления 

абразива в связке, что позволяет механизировать финишные операции при 

обработке деталей из мягких материалов. Метод магнитно-абразивной 

обработки вполне может быть применен для финишной обработки зубчатых 

передач, что позволит получить высокое качество поверхности профиля зуба, 

повысит точность колеса, позволит избежать структурных изменений 

поверхностей зуба, влияющих на износостойкость зубчатых колес.  
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преподаватель высшей категории 

 гидравлики и водоотведения 

ГПОУ «Донецкий политехнический колледж» 

 

В данной работе приведена характеристика сточных вод, их вредное 

влияние на водоемы. Предложены современные технологии очистки сточных 

вод перед выпуском в водоем. Показаны недостатки в работе Донецких 

очистных сооружений и даны рекомендации по их устранению. 

 

Ключевые слова: метантенк, аэротенк, илоуплотнитель. 

 

Объектом исследования является работа Донецких очистных 

сооружений. 

 Актуальность: решение экологической проблемы в работе 

Донецких очистных сооружений. 

 Цели и задачи: Предложить технологии по очистке бытовых 

сточных вод от минеральных, органических и бактериальных загрязнений, 

обезвреживанию и обезвоживанию осадков сточных вод с целью их 

дальнейшего использования. 

 Используемые методы: механическая, биологическая очистка, 

дезинфекция бытовых сточных вод, обезвреживание и обезвоживание осадков. 

 Вода-это жизнь. Без воды человечество и все им созданное 

перестало бы существовать. 

 В результате развития промышленности, транспорта 

увеличивается загрязнение пресных вод. В большинстве промышленных 

районов, водоемы находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. 

Нерациональная эксплуатация водных ресурсов и загрязнение ведет к 

необратимым сдвигам природного равновесия. 

 Под загрязнением водных ресурсов понимают, любые изменения 

физических, биологических и химических свойств воду в водоемах в связи со 

сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных веществ, которые 

причиняют или могут создать неудобства, делая воду данных водоемов 
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опасной для использования, нанося ущерб народному хозяйству и 

безопасности населения. 

 Основными источниками загрязнения и засорения водоемов 

являются недостаточно очищенные сточные воды промышленных и 

коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов, отходы 

и нерудных ископаемых, воды шахт, рудников, нефтепромыслов; отходы 

древесины при заготовке, обработке и сплаве лесоматериалов, сбросы водного 

и железнодорожного транспорта, отходы первичной обработке льна, 

пестициды и т.д. Загрязняемые, приводят к качественным изменениям воды, 

которые в основном проявляются в изменении физических свойств воды 

(нарушение прозрачности, проявление неприятных запахов, привкусов). 

Защита водных ресурсов зависит от истощения и загрязнения и их 

рациональное использование для нужд народного хозяйства - одна из 

наиболее важных проблем, требующих безотлагательного решения. 

Правовая охрана водных ресурсов призвана обеспечить и правильное 

регулирование всего комплекса водных ресурсов: правильное, полное и 

наиболее эффективное использование этих ресурсов: восстановление и 

увеличение разнообразной полезной флоры и фауны; эффективную правовую 

защиту водоемов от истощения, загрязнения, заиливания. 

 Вода является самым важным минералом на Земле, без которого 

нет жизни. Река, озеро и поит, и кормит, но, если неуважительно обращаться с 

водой – она не станет ни поить, ни кормить, а нас же отравит. 

 В бытовых сточных водах содержатся загрязнения минерального, 

органического и бактериального происхождения. 

Технология очистки сточных вод 

 Важное место в охране водоёмов от загрязнений принадлежит 

очистным сооружениям (Рисунок1). 

 

 
Рисунок 1 − Недостатки в работе донецких очистных сооружений  
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В г. Донецке сложилось крайне катастрофическое положение по 

главным объектам водоотведения и очистки сточных вод из-за отсутствия 

цеха по механическому обеззараживанию осадка. Необработанный осадок 

скапливается в огромном количестве (>1 млн. т/год) на иловых площадках, 

которые не рассчитаны на такой объём. Накапливание необработанного ила 

вызывает нарушение экологии города и может повлечь остановку очистных 

сооружений из-за нехватки (мощностей) площадей для складирования ила. 

Использование осадка в сельском хозяйстве затрудненно из-за наличия в 

нём солей тяжелых металлов, превышающих ПДК и значительное количество 

патогенной формы при этом под иловыми площадками и иловыми прудами, 

находится 150 га земли, которых в настоящее время уже не хватает. 

Основной задачей обработки осадков является получение безопасного в 

санитарном отношении и транспортабельностью продукта, который во многих 

случаях можно было бы использовать в сельском хозяйстве для удобрения. 

В результате механической и биологической очистки городских сточных 

вод на очистных сооружениях образуются различного вида осадки. Сырой 

осадок первичных отстойников имеет влажность 92-96%, слабокислую 

реакцию среды, в значительной степени насыщен микроорганизмами, в том 

числе патогенными. 

Активный ил вторичных отстойников имеет влажность 96-99,2%. 

Хлопья ила, состоящие из большого числа многослойно расположенных 

микробиальных клеток, заключенных в слизь также зараженные патогенные 

микроорганизмами. 

Осадок сточных вод содержит ценные удобрительные вещества (азот, 

фосфор, калий) может быть использован в качестве удобрения. 

Большое содержание органических веществ обуславливает способность 

осадков быстро загнивать, а высокая бактериальная зараженность, наличие в 

них яиц гельминтов создают опасность распространения инфекций.  

Поэтому основной задачей обработки осадков, а в этом и есть проблема 

Донецких очистных сооружений, является их обезвреживание: получение 

безопасного в санитарном отношении продукта. 

На станциях большой производительности перспективным методом 

является анаэробное сбраживание сырого осадка в метантенках. (Рисунок 2) 
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Рисунок 2 − Анаэробное сбраживание сырого осадка в метантенках 
1-мягкая кровля; 2-кирпич; 3-шлак; 4-смотровой люк; 5-труба для выпуска газов в 

атмосферу; 6-газопровод для газового колпака; 7-газовые колпаки; 8-пропеллерная 

мешалка; 9-переливная труба; 10-трубопровод для загрузки сырого осадка и активного ила; 

11-трубопровод для удаления иловой воды и выгрузки сброженного осадка с разных 

горизонтов; 12-паровой инжектор для подогрева метантенков; 13- трубопровод для 

выгрузки сброженного осадка из конусной части метантенка;  14-термометр 

сопротивления; 15-трубопровод для опорожнения метантенка (в футляре) 

 

Метантенк представляет собой цилиндрический железобетонный 

резервуар с коническим днищем и герметическим перекрытием, в верхней 

части которого имеется колпак для сбора газа, откуда газ отводится для 

дальнейшего использования. 

Брожение осадка при мезофильном режиме 30-35°С и термофильном 50-

55°С. При термофильном режиме достигается полная стерильность осадков. 

Обезвреженный осадок, имеющий влажность до 96% (после 

илоуплотнителей) необходимо подсушивать. Сушка осадка на иловых 

площадках для современных крупных очистных станций не всегдаоказывается 

возможной, т.к. требует больших площадей, они распространяют запах, вредят 

экологии. 

Более современным способом обезвоживания осадков является 

механическое удаление осадков на вакуум-фильтрах, центрифугах, фильтр-

прессах. 

Подготовка осадка к механическому обезвоживанию проводится 

реагентным методом (Рисунок 3). 

Обезвоженный осадок имеет влажность 50-75%, его можно погружать 

транспорт и вывозить. 
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Рисунок 3 − Подготовка осадка к механическому обезвоживанию 

проводится реагентным методом 
1-метантенк; 2-сборной резервуар; 3-плунжерный насос; 4-подача воды; 5-подача сжатого 

воздуха; 6-промывка осадка; 7-уплотнитель; 8-резервуар уплотненного осадка; 9-подача 

коагулянта; 10- отделение коагулирования; 11-вакуум-фильтр; 12-транспортер; 13-подача в 

отделенее темичекой сушки. 

 

Таким образом, используя передовой опыт работы Люберецкой станции 

аэрации и новые технологии в области обработки осадков бытовых сточных 

вод, в настоящей работе предлагается модернизация Донецких очистных 

сооружений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
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Говоря о двигателях XXI века, можно говорить, что техника выходит на 

новые уровни и все существенно меняется. Появляется всё новое и новое. И 

это не обошло стороной и «современные автомобильные двигатели».  

На сегодняшний день существуют три типа двигателей: бензиновые, 

дизель и электродвигатели. 

 

Ключевые слова: двигатель, бензиновый, дизель, инжектор. 

 

Объект исследования: современный автомобильный двигатель. 

Самым распространенным современным автомобильным двигателем, 

конечно, является бензиновый, потому что он дешев и прост в обслуживании. 

Бензиновые современные автомобильные двигатели бывают разные по 

мощности, которую современные специалисты измеряют в лошадиных силах. 

В современных автомобилях их наиболее часто устанавливают мощностью 80-

130 л.с. Чаще на них ставят короткокрылые агрегаты, они способствуют 

быстрому вращению коленчатого вала, тем самым уменьшая потери на трение 

и преодоление сил сопротивления. Такие агрегаты позволяют улучшить 

равновесие мотора. 

Система впрыска современных двигателей (инжектор). За множество лет 

с того момента как был создан первый двигатель инжекторы боролись с двумя 

проблемами – это повышение мощности двигателя и конечно же снижение 

расхода топлива и повышение коэффициента полезного действия, чего со 

временем и добились. Сейчас почти все современные автомобильные 

двигатели оснащены всем необходимым для бесперебойной и тихой работы 

автомобиля, но очень сложны и дороги в обслуживании, так как вечных 

агрегатов не существует и рано или поздно что-то выходит из строя.  

На данный момент практически во всех современных моторах заводом 

изготовителем устанавливается инжектор.  

Инжектор – это агрегат, позволяющий произвести распределительный 

впрыск топлива. Подача топлива происходит через форсунки, специально 

дозированными порциями с управлением компьютера. Многие автозаводы для 

усовершенствования двигателя устанавливают турбо-надув для увеличения 
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мощностных и тяговых свойств автомобиля. Преимуществами таких 

двигателей является автоматическая работа с помощью компьютера, а также 

экономичность расхода топливной смеси. 

Теперь немного о их недостатках – это, конечно же, выброс углекислого 

газа (CO2) в атмосферу, так как это является проблемой для окружающей 

среды и природы в которой мы все живем. 

Дизельный двигатель отличается от бензинового не только видом 

топлива, но и способом воспламенения топливной смеси. Дизельный 

двигатель имеет ряд преимуществ. Более экономичный и высокий моторесурс. 

Недостатком такого двигателя является выброс вредных веществ в 

окружающую среду. 

На сегодняшнее время становится актуальным разработка автомобилей, 

работающих с помощью электродвигателей, так как они являются самыми 

экологически чистым видом транспорта. 

Отметим достоинства таких двигателей - это: коэффициент полезного 

действия, маленький вес, способность функционирования от генератора, 

долговечность, а также простота в обслуживании.  

Не стоит забывать и о недостатках. Основным недостаткам является 

невозможность совершения поездок на далекие расстояния, так как 

электромобиль требует подзарядки. На современном этапе отсутствуют 

пункты технического обслуживания и ремонта, но, все же из этого можно 

сделать вывод, что у таких электромобилей есть перспективы развития в 

будущем. 

На современном этапе развития автомобильного транспорта наиболее 

перспективным по экологическим нормам является электродвигатель, так как 

отсутствуют выбросы вредных веществ. 
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 В статье отражено прикладное применение геодезии в 

профессиональной деятельности теплотехника. Описана сущность 

дисциплины «Инженерная геодезия», как науки, которая изучает вопросы 

приложения геодезии к инженерному делу. Приведены особенности 

применения геодезии при разработке и исследовании методов геодезического 

обеспечения для всех видов строительства и реконструкции, эксплуатации 

различных видов сооружений. 

 

Ключевые слова: теплоснабжение, котельное оборудование, 

геодезические измерения, топографо-геодезические изыскания. 

 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что при монтаже и 

ремонте теплотехнического оборудования необходимо геодезическое 

сопровождение для постоянного наблюдения за просадками и деформациями, 

которые могут возникнуть как в процессе строительных работ, так и во время 

эксплуатации. Геодезические работы подразумевают постоянный контроль 

над разработкой котлованов, одновременные расчеты и проверку отклонений 

от проектных отметок. Таким образом, важность геодезических работ при 

монтаже и эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения сложно переоценить. Геодезические измерения стоят в 

основе будущего строительного процесса. На сегодняшний день в приоритете 

остаётся не только накопление большого объёма знаний, а умение их 

использовать в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Объектом данного исследования является прикладное значение 

геодезии. 

Предмет исследования — прикладное применение геодезии при 

формировании профессиональной компетентности, развитии системного 

подхода к решению поставленной проблемы. 

Цель исследования: 
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Сформировать и развить собственные представления по вопросам, 

очерченным темой исследования. 

Усовершенствовать собственные профессиональные умения по 

практической реализации представлений, очерченных темой исследования. 

Задачи исследования: 

1. Подобрать и проработать научные, учебные и методические 

источники информации по теме исследования. 

2. Представить результаты анализа и систематизации информации, 

полученной из проработанных литературных источников, в данной работе. 

«Профессия – это труд на благо других во имя себя» 

Выбор профессии – очень сложное дело, которое определяет будущее 

человека. Необходимость продолжать обучение диктует сама жизнь, так - как 

без теоретической подготовки невозможно стать профессионалом в какой-

либо отрасли. Поэтому к данному вопросу необходимо подходить с 

ответственностью. На сегодняшний день существует масса профессий, на 

которых можно остановить свой выбор.  

После окончания школы всегда встает вопрос кем быть, где получить 

престижную специальность. Эти вопросы мучили и меня. Я всегда хотела 

работать на крупном производстве, в большом коллективе, чтобы моя 

будущая профессия была полезной для людей и интересной мне. В 

современном мире все настолько привыкли к комфортным условиям жизни, 

что не представляют и дня без воды, света, тепла. И редко мы задумываемся о 

том, кто же заботится о нашем быте. А это слесари-сантехники, электрики, 

теплотехники и другие нужные нам всем профессионалы. Моя будущая 

специальность – теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

Любая профессия творческая, если человек вкладывает в неё частичку 

своей души. Так же и в моей профессии, чтобы система отопления или 

вентиляции красиво вписывалась в интерьер здания или офиса нужно 

обязательно проявить творческий подход. 

Теплотехник – что это за профессия? Чем он занимается, 

какие обязанности выполняет, какими качествами должен обладать? 

Лет 30 назад у многих в голове сразу бы возникла следующая 

ассоциация: «Кочегар!». Таков стереотип. И доля истины в нём есть. Но 

только доля. Наверное, несколько лет назад это была бы правда, но сегодня 

техник-теплотехник – это чрезвычайно сложная профессия, 

которая требует знания многих специальных дисциплин и личной 

ответственности. Основная обязанность теплотехника – нести тепло в 

дома горожан. Поэтому эти люди ответственны не только за свою работу, но и 

за здоровье и даже жизнь людей! 

В чём заключается деятельность техника-теплотехника? Чаще всего 

теплотехники трудятся на теплоэлектростанциях и городских котельных, где 
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осуществляют наладку котельного оборудования и обеспечивают 

координацию работы цехов и подразделений предприятия. 

Профессия техник-теплотехник – сложная и ответственная, важная и 

интересная! Эта работа считается высококвалифицированным трудом. Особое 

внимание к этой профессии было обусловлено тем, что получить образование 

по инженерной специальности считалось почетным, а последующая 

деятельность была связана с выполнением чертежей и сложных проектов. 

Словом, это специалист, который обладает техническим складом ума и 

высокой культурой, а также отлично знающий технику и технологии, 

производство и экономику. 

Грамотный техник-теплотехник должен безупречно разбираться в 

следующих дисциплинах:  

- теоретические основы теплотехники;  

- монтаж, наладка и обслуживание теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

- гидравлика; 

- водоподготовка; 

- отопление и вентиляция; 

Также он должен обладать и такими личными профессиональными 

качествами, как:  

- логическое мышление;  

- внимательность;  

- аккуратность;  

- безупречная память.  

В общем, как можно себе представить, работа не из простых. Недаром 

тот отдел, в котором трудится техник-теплотехник на каждой 

теплоэлектростанции, считается «мозгом станции». 

Базой для овладения профессиональными знаниями является геодезия. 

Полученные знания студенты могут применить при изучении дисциплин 

профессионального цикла, прохождении всех видов практик, написании 

курсовых и дипломных проектов, а также в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Геодезия возникла в глубокой древности. Она возникла и развивалась 

исходя из практических запросов человека. Слово "геодезия" образовано из 

греческих слов "ge" - земля и "dazomai" - разделяю, делю на части; если 

перевести его дословно, то получится "землеразделение", т.е геодезия – (в 

переводе с греческого означает) – наука, изучающая форму и размеры земли, 

методы и средства измерений для изображения земной поверхности на планах, 

картах, профилях. Геодезические измерения для разделения поверхности 

Земли на участки производились в Египте, Китае и других странах за много 

столетий до нашей эры. Так, например, в долине реки Нила существовали 

оросительные системы и каналы, строительство которых требовало 
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выполнения сложных геодезических работ. Геодезия связана со множеством 

других наук. По существу, найдется мало наук, которые не использовали бы 

графический и цифровой материал, поставляемый геодезией. Геодезия – это 

то, без чего наша жизнь на планете Земля была бы бессмысленной, пустой. 

Геодезия является наукой о природе в самом широком понимании этого 

слова! Кроме того, геодезия бесконечно интересна. Ведь она открывает ту 

гармонию, которая существует в нашем мире. 

Но что же касается применения геодезии в профессии теплотехника? 

Этот вопрос часто возникает у меня в мыслях, в мыслях каждого отличного 

специалиста, который знает о своей профессии абсолютно всё. 

Дисциплина «Инженерная геодезия» наука, которая изучает вопросы 

приложения геодезии к инженерному делу. Её предметом является разработка 

и исследование методов геодезического обеспечения всех видов строительства 

и реконструкции, эксплуатации различных видов сооружений, выполнение 

топографо-геодезических изысканий стройплощадок и трасс, а также 

геодезическое обеспечение других видов инженерных изысканий, 

необходимых для проектирования сооружений. 

Геодезия формирует систему знаний о роли геодезического обеспечения 

установки строительных конструкций и технологического оборудования в 

проектное положение с заданной точностью, наблюдения за деформациями 

сооружений и их оснований; о сути геодезических работ в зависимости от 

назначения и вида инженерного сооружения, их развития в соответствии с 

перспективами развития строительного производства, появлением новых 

строительно-монтажных объектов и технологий. 

Геодезические работы представляют собой комплекс измерений, 

вычислений и построений на местности, при котором должно обеспечиваться 

проектное размещение сооружений с необходимой точностью и возведение их 

конструкций (элементов) в полном соответствии с геометрическими их 

параметрами и требованиями нормативных документов.  

Изучение геодезии помогает нам в формировании навыков при создании 

съемочного обоснования и выполнении топографической съемки, а также 

первичной математической обработке результатов измерений и оценке их 

точности, в закреплении теоретических знаний практическими навыками при 

решении инженерно-геодезических задач, математической обработке 

геодезических измерений. 

При решении геодезических задач развивается логическое мышление и 

активизируется познавательная способность. Умение связывать данный 

процесс с известной формулой, способность определять связь нескольких 

понятий между собой – так постепенно вырабатываются навыки системного 

мышления. 

Все эти рассуждения подводят нас к выводу, что выбранная мною 

профессия наилучшим образом демонстрирует необходимость применения 
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знаний инженерной геодезии в нашей дальнейшей профессиональной 

деятельности, поскольку монтаж и ремонт теплотехнического оборудования, 

прокладывание новых и эксплуатация существующих теплотрасс 

сопровождаются выполнением на каждом этапе геодезических работ 

различными методами. Например, при монтаже конструкций или котлов 

проводится последовательная установка в проектное положение несущих 

элементов сооружений; при монтаже теплотехнического оборудования 

предусмотрена его установка на специальное место и проверка его проектного 

положения в соответствии с заданной точностью. 

Данная профессия подходит людям с техническим складом ума и 

умением вести сложные математические расчеты, ведь одна ошибка может 

привести к катастрофе. Хорошее внимание и умение концентрироваться 

исключительно на выполняемом процессе крайне важны. Труд теплотехника 

требует кропотливости, высокого уровня ответственности. Это люди, которые 

умеют принимать сложные решения и брать на себя их последствия. 

Профессия теплотехника довольно востребована в настоящее время, ведь 

энергией мы будем пользоваться всегда, а для правильной ее эксплуатации 

наличие в офисе, на предприятии грамотного теплотехника необходимо. Это 

важно не только со стороны комфортабельности и эффективности труда, но и 

с точки зрения техники безопасности. 
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 Актуальность исследований обусловлена тем, что в условиях 

современного машиностроения инженерно-технические работники 

технологических служб должны не только обладать умением проектирования 

технологических процессов, но и иметь теоретические знания и практические 

навыки по решению комплекса вопросов, возникающих при построении всего 

производственного процесса, принимать активное участие в разработке 

планировок линий, участков и цехов. Планировка будет тем качественнее, чем 

нагляднее и точнее она дает представление о будущем участке или цехе. 

Рациональная планировка и организация рабочих мест имеют большое 

значение для достижения наибольшей производительности и наименьшей 

себестоимости выпускаемой продукции. 

 Целью данной работы является исследование практической 

целесообразности и эффективности применения систем автоматизированного 

проектирования (САПР) при разработке планировок механических цехов 

машиностроительных предприятий. 

 Работы по планировке выполняются при организации новых 

подразделений или их реконструкции, в связи с изменением программы 

выпуска или номенклатуры изделий, при изменении технологии производства, 

замене оборудования, изменении системы организации работы, для 

улучшения технико-экономических показателей.  

 Планировка - это план расположения технологического оборудования, 

рабочих мест, проходов и проездов, привязанный к конструктивным 

элементам здания. Планировка оборудования является основным 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

180 

 

технологическим документом, определяющим организацию 

производственного процесса в пространстве. Технологической планировкой 

является графическое изображение на плане и разрезах оборудования, 

поточных и автоматических линий, рабочих мест, стендов, подъемно- 

транспортных средств и инженерных сетей, предназначенных для 

обслуживания технологических процессов.  

 Планировка является одним из последних этапов создания рабочего 

проекта цеха. Основным требованием, предъявляемым к планировке 

расположения оборудования, является качество проработки вопросов 

рациональной расстановки оборудования при строгом соблюдении норм 

технического проектирования. 

 Для обозначения на планировке оборудования используют темплеты. 

Темплет - условное графическое обозначение технологического оборудования 

на планировке, как правило, вид сверху. 

 Разработка планировок является одной из наиболее трудоемких задач. В 

большинстве случаев процесс разработки планировок представляет собой 

раскладывание бумажных «габариток» на миллиметровке. Это тяжело, 

медленно и не всегда точно. При этом планировки получаются весьма 

условными с точки зрения соблюдения нормативных документов, что не 

может не сказаться на условиях труда и технике безопасности. В нынешних 

экономических условиях у предприятий существует необходимость 

оперативно перестраивать производство в соответствии с запросами   рынка. В 

этой ситуации «ручная» разработка планировок становится тормозом для 

развития производства.  

  Фирмой АСКОН разработана система автоматизации проектирования 

технологических планировок предприятий КОМПАС, которая призвана 

облегчить труд планировщика (рис.1). Наиболее востребованным в данной 

программе модулем для решаемой задачи является «Библиотека планировок», 

которая позволяет: 

1. Создавать и редактировать темплеты оборудования  

2. Размещать темплеты на плане производственного помещения  

3. Управлять отображением элементов темплетов  

4. Контролировать нормативные расстояния между единицами 

оборудования, а также от оборудования до смежных элементов 

зданий (стен, колонн)  

5. Получать из базы данных справочную информацию по 

оборудованию  

6. Автоматически формировать спецификацию оборудования 
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Рисунок 1 – Планировка цеха, выполненная в САПР КОМПАС 

 

Для подтверждения практической эффективности использования данной 

САПР при разработке плана участка механического цеха была выполнена 

планировка традиционным «ручным» способом и с помощью САПР 

КОМПАС.  

Рассмотрим более подробно разработку плана цеха в САПР КОМПАС. 

На   первом этапе планировки создается сетка проектируемого цеха в 

масштабе 1:100 с помощью библиотеки «Архитектура и строительство» (рис. 

2). 

 

 
 

Рисунок 2 − Сетка проектируемого цеха 

 

 Затем с помощью библиотеки «Проектирование зданий и сооружений» 

добавляются на план колоны, задаются параметры стен, выбираются места 

расположения окон и проездов (рис.3). 
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Рисунок 3 – План цеха с конструктивными параметрами здания  

 

 После этого используя библиотеку «Планировок цехов» размещается 

технологическое оборудование (рис.4, 5). 

 

 
 

Рисунок 4 – Выбор параметров станка 

 

 
 

Рисунок 5 – План цеха с размещенным оборудованием 

 

 После выбора оборудования производится контроль правильности 

размещения (рис. 6) 
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Рисунок 6 – Контроль размещения 

 

 При проектировании цеха автоматически создается спецификация (рис. 

7). 

 

 
 

Рисунок – Спецификация 

 

 Модель станка в библиотеке «Планировок цехов» КОМПАС имеет три 

уровня: визуальный, информационно-служебный и атрибутивный. 

  Визуальный уровень модели представляет собой стандартный темплет 

станка с обозначением рабочего места станочника.  

Информационно-служебный уровень модели - это область норматива 

расстояния станков от стен, колон, между смежным оборудованием и 

нормативом расстояния рабочего места станочника.  

Атрибутивный уровень модели несет ключевую информацию о модели 

оборудования и его типе для связи с базой данных, которая содержит 

информацию о технических характеристиках оборудования, его массе, 

габаритах, мощности главного привода, необходимую для заполнения 

спецификации оборудования к чертежу технологической планировки. 

Атрибутивный уровень модели также содержит информацию об инвентарном 

и заводском номере, номере на габаритном плане соответствующего станка, а 

также сведения об участке и цехе, где предполагается его установка.  
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 Выводы. Анализ проведенных исследований показал, что использование 

средств автоматизации разработки и ведения планировки позволяет 

значительно повысить качество проектных решений и уменьшить 

трудоемкость проектирования. Планировка цеха с использованием библиотеки 

КОМПАС дает возможность сократить потери производственной площади на 

14-18%. Современный уровень программно-технических средств позволяет 

перейти от традиционных ручных методов проектирования к 

автоматизированным с использованием систем автоматизированного 

проектирования (САПР). Данное направление развития САПР является 

перспективным. 
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видеосъемка, программа Adobe Audition 3.0. 

 

На протяжении многих лет ГПОУ «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова» проводит кинофестивали аматорских 

любительских фильмов «Молодежный киномир».  Студенты принимают самое 

активное участие, создавая по жанру документальное, игровое, аматорское и 

любительское кино, не имея при этом профессионального опыта. Вследствие 

чего есть необходимость разработки методического пособия для начинающих 

«Как правильно снимать фильм». 

Цель данного пособия – научить начинающих основным методам и 

элементам съемки фильмов различного жанра, исключить часть ошибок, 

возникающих при съемке.  

В работе вниманию представляется видеофильм, в котором отражается 

сам процесс видеосъемки. 

Выбор сценария и жанра фильма.  

Успех любого кино – сценарий. Можно использовать чужой или 

написать собственный. Сложность и все правила создания сценария к фильму 

не должны останавливать вас – наоборот, с их помощью вы шаг за шагом 

приблизитесь к созданию качественного увлекательного сценария к фильму.  
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 Сегодня с точки зрения современного сценариста, режиссера и каждого 

кто имеет отношение к кинопроизводству можно сказать, что сценарий к 

фильму – это не только литературное произведение, сколько технический 

документ. Он обязан содержать необходимые структурные элементы: 

1. Описание проекта, титул: название, указание жанра. 

2. Акты – действие на экране. 

3. Сцена – время и место действия. 

4. Герой, персонажи, которые действуют в описываемой истории. 

5. Реплики – персонажи разговаривают между собой, если только вы 

собираетесь снимать не немое кино. 

6. Ремарки, пояснения, любые уточняющие детали, важные для 

правильного и полного воплощения сюжета. 

Видеосъемка. 
Съемка общим, средним, крупным планом, видеосъемка на натуре, 

видеосъемка павильонная, видеосъемка в движении. Всякий фильм состоит из 

отдельных самостоятельных сцен, причем последовательность их в процессе 

съемки и монтажа подчиняется определенным довольно простым правилам. 

Деление на съемочные планы, разумеется, условно, и определить точные 

границы, где кончается один план и начинается другой, иногда очень трудно. 

Сцена должна сниматься в логической последовательности эпизодов так, 

чтобы каждый эпизод или ряд планов отчетливо продолжал начатый рассказ. 

Смена трех планов (крупный план, средний план, общий план) в логической 

последовательности может представлять собой законченный короткий рассказ 

о произведении искусства (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 − Смена трех планов 

 

Снимать можно, держа камеру в руках. Такой прием, то есть 

видеосъемка с рук, обеспечивает наибольшую свободу движений 

перемещений с одного места на другое для выбора наиболее подходящих 

точек съемки. Однако, при видеосъемке с рук выявляется один из главных 
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недостатков любительских фильмов – неустойчивость кадра. Поэтому с рук 

желательно снимать общие и средние планы при полном «отъезде» 

трансфокатора камеры. Для обеспечения большей устойчивости кадра 

необходимо включить функцию электронного (оптического) стабилизатора 

камеры. 

Кардинальное лечение данного явления – использование штатива. Но 

мы все прекрасно понимаем, что это далеко не всегда возможно и оправдано. 

Видеосъемка «с рук» требует определенного опыта и знаний 

элементарных правил: 

- Нельзя держать камеру на вытянутой руке. 

- Удерживайте камеру двумя руками (одна рука охватывает камеру, а другая 

подпирает первую). 

- Желательно прижать локти к телу или даже упереть в живот. 

- При возможности используйте дополнительную опору – перила, дверной 

косяк, стену. 

- Еще одна из основных ошибок неопытных видеооператоров: заваливание 

камеры, при этом заваливании, горизонт становится наклонным. Нужно 

держать вертикаль, ориентируясь на столбы, стены (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 − Позы при съемке 

 

Подбор фонограммы для записи и оцифровки звука для фильма.  

Запись закадрового голоса с помощью программы Adobe Audition 3.0, 

подбор музыкального сопровождения. Звуки кино – это атмосфера, режиссеры 
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всегда тщательно и очень внимательно подходят к выбору музыкального 

сопровождения своих лент, в том числе и к использованию специальных 

эффектов, игре звуков и т. д. Уже традиционно одно только музыкальное 

сопровождение позволяет отличить один жанр кино от другого. Музыкальное 

сопровождение к фильму может подбираться как на этапе создания сценария, 

так и после отснятой картины. Оно должно отобрать эмоциональнее 

содержание фильма. К музыке следует отнестись внимательно: чаще всего 

именно она создает настроение в кадре. 

Монтаж фильма в Sony Vegas Pro: 

- монтаж по крупности: самый распространенный случай монтажа, это 

когда нужно смонтировать изображение одного и того же героя, снятого 

разными планами (масштабами);  

- монтаж по фазе движения: если ваш герой во время съемки активно 

жестикулирует, то, кроме смены крупности плана вам придется учесть еще 

один фактор – фазу движения. Это значит, что если в конце общего плана 

человек начал поднимать левую руку, то в начале среднего плана эта рука 

также должна подниматься. Иначе изображение «не склеится». Фазу 

приходится учитывать при монтаже циклически повторяющихся положений 

объекта. Это может быть идущий человек, велосипедист, вращающий педали, 

и т. п. Монтаж по фазе движения очень непростая вещь. В игровом кино 

многие эпизоды снимают несколько раз не только для того, чтобы иметь 

несколько дублей кадра. Одно и тоже действие, как правило, снимается 

несколько раз планами разной крупности. Монтажер, таким образом, имеет 

возможность на монтажном столе подгонять каждое движение по фазе с 

точностью до кадра. В видео монтаже используется термин – frame; 

- монтаж по позициям: начинающие видеолюбители предпочитают 

центральную композицию кадра. То есть, располагают главный объект по 

центру. Такая компоновка кадра очень распространена, и без нее не обойтись 

ни в кино, ни на телевидении.  Однако, часто для большей выразительности, а 

иногда и по необходимости главный объект съемки располагается не по 

центру кадра. И тогда при монтаже возникает необходимость согласования 

соседних кадров по композиции;  

- монтаж по свету и цвету: в практике видеосъемки часто встречаются 

случаи, когда при смене положения камеры относительно объекта съемки 

резко меняется фон, на который проецируется объект. Например, съемка 

человека, стоящего недалеко от окна. На одном кадре фигура видна на фоне 

темной стены, в другом на фоне яркого окна. Соседние кадры не должны 

резко отличаться по фону и характеру освещения. Это относится и к ситуации, 

когда, например, дальний план снят при солнечном освещении, а общий или 

средний при пасмурном. Профессиональные операторы в таких случаях 

снимают облака в тот момент, когда они закрывают солнце. Такой 
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промежуточный монтажный кадр позволят перейти от «солнечного» кадра к 

«пасмурному». 

Рассмотренный выше монтаж по свету является частным случаем 

монтажа по цвету. Обобщая вывод, сделанный по отношению к тону и 

характеру освещения объекта, можно легко перейти к следующему правилу –  

соседние кадры в месте стыка не должны резко отличаться по цвету. Если в 

новом кадре возникают новые цвета, то они должны занимать не более одной 

трети площади кадра; 

- замена заднего фона на видео хромакей: в искусстве видеомонтажа 

есть масса тонкостей. Одна из них – это замена фона на видеоролике. Зная 

технологию замены фона, видеомонтажеры могут добиваться самых 

необычных и эффектных результатов, а их видеоролики будут удивлять, и 

восхищать зрителей (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 − Замена заднего фона на видео хромакей 

 

Чтобы заменить на видео фон, необходимо предварительно отснять 

нужные кадры на однотонном и однородном фоне (зеленом или синем), 

который называется хромакей, а затем при обработке видео использовать 

эффект Chroma Key в программе Sony Vegas Pro (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 − При обработке видео использовать эффект Chroma Key в 

программе Sony Vegas Pro 

Запись фильма на диск: смонтированный диск можно сохранить в 

формате MP4 или записать на DVD диск и затем показать его. Но советуем все 

же использовать формат MP4, он довольно распространенный, и легко 

совместим с интернетом, его легко и без потери качества залить в YouTube.  
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О том, как устроена современная автозаправочная станция, 

задумываются далеко не все автолюбители. А ведь для того, чтобы топливо 

попало в бак автомобиля оно должно пройти достаточно сложный путь до 

самой АЗС, которые сейчас используют самые современные технологии. На 

автозаправочные станции топливо попадает разными способами, топливо 

могут привезти с помощью железнодорожного состава, а могут доставлять до 

пункта назначения с помощью трубопровода, но чаще всего его подвозят на 

отдельные станции с помощью обычных бензовозов. 

 Современная автозаправочная станция (Рисунок 1) – это разновидность 

малой распределительной нефтебазы, обеспечивающей топливом автомобили.  

 

 
 

Рисунок 1 − Современная АЗС 

 

Но как колонка определяет, сколько свободного места в бензобаке 

автомобиля и сколько литров бензина необходимо долить, чтобы его 

заполнить. Оказывается, в пистолете предусмотрен специальный отсекатель – 

это аварийный клапан. Когда бак заполняется, пары бензина концентрируются 

и поднимаются. Отсекатель улавливает пары и тут же блокирует подачу 

бензина (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 − Отсекатель. 

 

Бензиновые пары — это самая большая опасность заправочных станций, 

вот почему здесь запрещено разговаривать по мобильному телефону. 

Электролиты в телефонных аккумуляторах могут стать причиной взрыва. 

Можно представить, что такое бензин? Нефть нагревают, и она 

превращается в газ, когда газ охлаждается, он раскладывается на разные 

компоненты. Из осадков получают смазочное масло и битум. Из газойля 

делают пластик, лекарства и удобрения, а бензином заправляют машины 

(Рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 − Газойл 
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На заправочные станции бензин привозят ночью. В бензовозе обычно 

32000 литров бензина. Прежде чем сливать бензин, спецтранспорт 

необходимо заземлить, чтобы полностью избавиться от зарядов статического 

напряжения (Рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 − Заземление автотранспорта 

 

На современных станциях заправленный бензин обязательно проверяют. 

Топливо набирают в пробоотборник и с помощью ареометра проверяют его 

плотность. А если понадобится, то специалист проверит, нет ли в бензине 

воды. После этого шланги подключают к резервуарам и сливают бензин. 

Обычно на это уходит 45 минут. Но где именно находится резервуары для 

хранения бензина? Оказывается, находятся глубоко под землёй (Рисунок 5) 

под слоем гравия, для того чтобы до бензина не добрались ни влага, ни 

кислород.  

 

 
 

Рисунок 5 − Резервуары под землей. 
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Одни трубы ведут к отсекам хранилища, другие – выпускают 

бензиновые пары из резервуара. Сам резервуар похож на подводную лодку, в 

нём такие же отсеки и в каждом своя марка бензина. Стенки хранилища 

двойные. Между ними течёт жидкость, которая не даёт топливу замерзать или 

нагреваться в жару (Рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 − Между резервуарами течёт жидкость, которая не даёт 

топливу замерзать или нагреваться в жару 

 

 Есть в резервуарах и фильтры, они задерживают механические примеси. 

Раз в 5 лет из резервуара сливают весь бензин и тщательно очищают дно.  

О том что происходит в хранилище можно узнать за считанные секунды. 

Специальный прибор (Рисунок 7) расскажет, сколько осталось в резервуаре 

бензина, какова температура внутри и не попала ли вода. Всё управление 

заправочной станции полностью компьютеризировано. Насосы перекачивают 

из резервуара бензин со скоростью 40 литров в минуту. 

 

 
 

Рисунок 7 − Специальный прибор 

 

Если необходимо набрать бензин в отдельную ёмкость, тогда для этого 

необходима специальная канистра (Рисунок 8). Это канистра сделана из 
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особого пластика, который не накапливает статическое электричество, а 

значит риск возникновения искры минимальный.  

 

 
 

Рисунок 8 − Канистра из особого пластика. 

В обычные пластиковые канистры бензин наливать запрещено иначе 

может произойти взрыв.  

Современная автозаправочная станция давно перестала быть местом, где 

продается только бензин, сегодня это место, где можно получить 

дополнительные товары и услуги: приобрести автоаксессуары и продукты, 

перекусить и выпить кофе, подкачать колеса, пропылесосить салон, помыть 

стекла автомобиля, воспользоваться туалетом. Предоставление подобных 

услуг — основа развития АЗС и привлечения клиентов.  

Но все же самое важное – это должен быть высочайший уровень 

безопасности жизнедеятельности обслуживающего персонала и водителей 
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Объектом разработок и исследований данной статьи являются дисковые 

кромкокрошительные ножницы на участке отделки готового проката стана 

2300 Донецкого металлургического завода. 
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Горно-металлургический комплекс занимает ведущее место в структуре 

промышленности Республики. Однако наиболее острыми для металлургии 

являются следующие вопросы: 

–  отсутствие внутреннего рынка металлопродукции; 

–  недостаточный уровень внедрения современных технологий; 

–  высокие энергетические и материальные затраты на производство 

металлопродукции. 

Особую озабоченность вызывает медленная и неравномерная по 

предприятиям чёрной металлургии реализация мероприятий по техническому 

перевооружению и развитию производства наукоёмких видов продукции. 

Цель работы – замена дисковых кромкокрошительных ножниц на 

дисковые барабанные кромкокрошительные ножницы на участке отделки 

готового проката. 

Толстолистовой стан 2300 предназначен для производства 

горячекатаного нетермообработанного проката в листах толщиной от 5 до 

20мм, шириной от 1250 до 2000мм, длиной до 12 метров. 
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Слябы из мартеновского цеха поступают на склад слябов. Там они 

режутся на кратные мерные длины машиной огневой порезки. Затем слябы 

подаются в печь, куда укладываются с помощью электромагнитных кранов. 

Выданные из печи нагретые слябы до температуры 1200-1230 ºС 

перемещаются по рольгангам к валкам черновой клети Трио. С помощью 

манипулятора оператор направляет сляб и задаёт в валки. В первом пропуске 

на клети Трио производится снятие выпуклости по толщине сляба, после чего 

прокатка ведётся по поперечной или продольной схеме по выбору старшего 

оператора, если схема не указана в наряд задании для получения нужной 

ширины. После разбивки ширины ведётся прокатка раската на клеть Кварто 

по длине до получения необходимой толщины. Температура конца прокатки 

(перед последним пропуском) регламентируется в границах 840-960 ºС, 

относительное обжатие в 2-х последних пропусках в границах 10-20%. Для 

обеспечения прочности проката допускается производить 1-2 дополнительных 

проглаживающих пропуска с относительным обжатием не более 4%. 

Все листы, которые выходят из клети Кварто в горячем состоянии 

поддаются исправлению на ролико-правильной машине. Правка листов на 

машине производится путём пропускания их по несколько раз в одном и 

другом направлении до полного удаления неплощинности. 

Охлаждение листов производится индивидуально во время их 

перемещения по транспортным рольгангам и передавальным шлепперам. 

На транспортном рольганге первого инспекторского стола производится 

осмотр листов на наличие поверхностных дефектов. 

После осмотра листы поддаются маркировке. Затем лист поступает к 

дисковым ножницам, где происходит обрезь боковых кромок листа при 

температуре металла не выше 250 ºС. Далее порезка происходит на лобовых 

ножницах, где удаляется передний и задний конец листа, не менее 100мм с 

каждой стороны. После порезки листы клеймуются автоматическим 

клеймителем в потоке. 

После конечного принятия листового металла согласно стандартам и 

техническим условиям листы поступают на склад готовой продукции в 

соответствии с заказами и партиями. 

На стане 2300 на участке дисковых ножниц установлены ножницы 

кромкокрошительные качающиеся. Верхний нож с рамой совершают 

качательное движение. Суппорт нижнего ножа кроме качательного движения 

совершает возвратно-поступательное движение в сторону сведения и 

разведения ножей. Сведение ножей осуществляется кулачком, разведение под 

собственным весом. Учитывая, что при резе ножи могут закусывать металл, то 

возврат нижнего суппорта не гарантируется, а это в свою очередь приводит к 

бурежке и длительной остановке участка дисковых ножниц на 

“разбуривание”. 

К этому следует добавить и заедание суппорта в направляющих рамы. 
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Все это приводит к нестабильности в работе кромкокрошительных 

ножниц. 

Наиболее перспективной конструкцией для дробления кромочной 

обрези являются барабанные кромкокрошители. До последнего времени такие 

ножницы применялись в основном для полос толщиной до 12 мм. 

Эти ножницы практически не имеют ограничений по скорости, просты в 

эксплуатации. 

Дальнейшим прогрессом в развитии кромкокрошительных ножниц 

стали летучие барабанные ножницы с “катящимся” резом. В этих ножницах 

привалочная поверхность ножа на барабане наклонена к оси вращения 

ножевого барабана, а сам профиль режущей кромки представляет участки 

эллипса, которые получаются сечением цилиндра плоскостью, наклоненной к 

оси цилиндрической поверхности. 

Такой профиль режущей кромки позволяет получить постепенное 

врезание ножа в металл, снизить усилие резания, уменьшить удар в момент 

реза. Углы наклона привалочной плоскости принимаются в пределах 15…250, 

а углы резания при этом колеблются в пределах 3…50. При катящемся резе 

точка приложения усилия резания смещается к вертикали, что приводит к 

уменьшению крутящего момента в приводе барабанов. 

Ножницы кромкокрошительные с катящимся резом стали повсеместно 

устанавливать, как для тонкого сортамента, так и для дробления кромочной 

обрези толщиной до 30 мм в холодном состоянии и до 50 мм в горячем. 

В настоящее время такие ножницы установлены на заводах Азовсталь 

(стан 3600), ММК им. Ильича (стан 3000). 

Ближайшем аналогом являются ножницы кромкокрошительные, 

установленные на стане 2800/1700 в цехе №1 Череповецкого меткомбината. 

Ранее на этом стане работали кромкокрошители аналогичные стану 2300 

ДМЗ. 

Замена ножниц резко сократила простой стана по причине 

неудовлетворительной работы ножниц кромкокрошительных. 

Ножницы кромкокрошительные барабанные предназначены для 

дробления кромочной обрези после дисковых ножниц. 

Ножницы кромкокрошительные включают две режущие клети, 

расположенные на одном основании. Одна клеть установлена стационарно 

относительно основания, вторая может перемещаться синхронно с 

перемещением клети дисковых ножниц. 

Ножницы кромкокрошительные имеют общий приводной вал. Привод 

вала осуществляется через редуктор и двигатель (существующие, 

используются из имеющегося). 

Клеть ножниц имеет два горизонтальных разъема, стянутых шпильками 

с подогревом последних через отверстия в шпильке и снаружи через пазы в 

корпусах. 
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Вал-шестерня на полом валу общеприводного вала взаимодействует с 

зубчатым колесом нижнего ножевого барабана. Зубчатая передача, 

связывающая верхний барабан с нижним выполнено с выбором люфтом, 

предотвращающих раскрытие зазора между ножами в переходных режимах 

привода ножниц. 

Люфты в опорных подшипниках нижнего барабана выбираются 

собственным весом последнего, а верхнего барабана за счет пружин, 

переуравновешивающих массу верхнего барабана. 

Ножевые барабаны надеваются на ножевой вал с напрессовкой на 

конические концы валов. Напрессовка осуществляется гидрогайкой, которая 

навинчивается на ножевой вал. После напрессовки гидрогайка свинчивается и 

на ее место устанавливается штатная гайка. 

При распрессовке используется гидродомкрат, который расположен со 

стороны привода ножевого барабана. 

Перевалка ножевых барабанов осуществляется перевалочной муфтой. 

На ножевых барабанах установлены ножи, которые крепятся клиньями, 

прижимая последние к привалочным плоскостям. Под ножами установлены 

прокладки, которые являются компенсирующими перешлифовку ножей. 

Эллипсоидный профиль ножа получается при перешлифовке ножей, 

закрепленных на барабане аналогично тому, как это выполняется при 

перешлифовке дисковых ножей. 

Регулировка зазора между ножами осуществляется смещением верхнего 

барабана относительно нижнего винтовым механизмом. 

Разработки выполнялись на основе заводских данных, для модернизации 

использовались заводская литература и учебные пособия. 

В результате модернизации уменьшиться боковая обрезь, снизиться 

расходный коэффициент металла, себестоимость, повыситься выход годного 

металла и будет получена дополнительная прибыль от продажи 

дополнительного прокатанного листа. 
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В статье рассматриваются способы контроля содержания метана в 

угольных шахтах. Произведен сравнительный анализ этих способов. 

 

Ключевые слова: метан, способ контроля, датчики. 

 

Сложные горно-геологические условия угольных месторождений 

Донбасса обуславливают наличие большого количества опасных и вредных 

производственных факторов. Основными видами подземных аварий являются 

пожары, обрушения, взрывы метановоздушных смесей и угольной пыли.  

Одним из способов контроля содержания метана в рудничной 

атмосфере, нашедшим широкое применение при разработке анализаторов 

эпизодического действия, явился рефрактометрический метод, основанный на 

отличии коэффициентов преломления света в метане и воздухе. 

К достоинствам рефрактометрического способа относится его малая 

инерционность. Однако реализовать это преимущество способа в 

стационарных газоанализаторах чрезвычайно сложно, из-за необходимости 

защиты оптических элементов от загрязнения, а учитывая определенные 

сложности, связанные с устранением влияния на показания таких 

анализаторов изменения влажности и содержания углекислого газа, 

стационарные рефрактометрические газоанализаторы не нашли широкого 

применения в шахтной метанометрии. 

Среди оптических способов, на основе которых разрабатывались 

шахтные газоанализаторы, следует в первую очередь выделить оптический 

абсорбционный способ. Этот способ основан на избирательном поглощении 

лучистой энергии газами в инфракрасной части спектра. Длины волн при 

максимальном поглощении инфракрасного излучения метаном составляют 

3,31 и 7,7 мкм. Оптический абсорбционный способ характеризуется высокой 

избирательностью и малой инерционностью. На основе этого способа велись 

разработки средств контроля метана для быстродействующей газовой защиты 

(обладающих малой инерционностью). Избирательность оптических 

абсорбционных газоанализаторов к метану обеспечивалась или за счет 
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применения избирательных оптико-акустических луче приёмников или путем 

использования источников монохроматического излучения с длиной волны 

соответствующей максимуму поглощения метана. В первом случае, из-за 

необходимости применения сложных оптико-акустических лучеприёмников, 

газоанализаторы являются достаточно сложными изделиями, имеют большие 

габариты и характеризуются относительно высоким энергопотреблением, 

кроме того, необходимость защиты оптических элементов от загрязнения 

существенно увеличивает их инерционность. Последний недостаток 

характерен также и для газоанализаторов с источниками монохроматического 

излучения, кроме того, разработка таких анализаторов длительное время была 

затруднена ввиду отсутствия дешевых и достаточно стабильных источников 

монохроматического излучения требуемыми длинами волн.  

Наиболее широкое применение при создании стационарных 

газоанализаторов и переносных сигнализаторов метана нашел 

термокаталитический метод контроля, который заключается в беспламенном 

сжигании метана на поверхности катализатора и измерении количества 

выделившегося при этом тепла. В современных анализаторах метана в 

качестве первичных преобразователей обычно используются 

термокаталитические датчики, состоящие из двух элементов – рабочего 

(активного) и сравнительного. Элементы, имеющие одинаковые 

геометрические размеры и электрические параметры, обычно располагают в 

общей реакционной камере. Такое техническое решение позволяет уменьшить 

влияние неизмеримых компонентов и изменения параметров анализируемой 

среды на погрешность измерения. 

Для контроля высоких концентраций метана в настоящее время в 

основном используют термокондуктометрический способ, основанный на 

отличии теплопроводности метана и воздуха. Эти газоанализаторы в 

последующие годы были вытеснены термокаталитическими. 

Термокондуктометрические датчики, наиболее часто применяемые в 

практике газового анализа, обычно содержат газопроницаемую рабочую 

камеру и герметизированную сравнительную камеру с эталонным газом, в 

которых установлены идентичные термоэлементы, включенные в мостовые 

измерительные схемы. Следует отметить, что существующим 

термокондуктометрическим газоанализаторам присущ ряд недостатков, 

заключающихся, прежде всего, в существенном влиянии на результаты 

измерения неконтролируемых компонентов газовой смеси, изменяющих ее 

теплопроводность, в том числе углекислого газа, водорода, паров воды. Кроме 

того, из-за различного характера температурной зависимости коэффициентов 

теплопроводности, контролируемой и эталонной газовой среды, на результаты 

измерения может оказывать влияние температура, а из-за наличия 

конвективного теплообмена и давление среды. 
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Учитывая достоинства и недостатки термокаталитического и 

термокондуктометрического способа, начиная с 80-х годов прошлого столетия 

предпринимались попытки создания универсальных широкодиапазонных 

метанометров в которых использовались оба рассмотренных способа 

контроля.  

Среди иных способов контроля содержания метана, которые могут быть 

использованы при разработке газоанализаторов, следует также выделить 

электрохимический и ультразвуковой. Первый из них по селективности 

компонентов и надежности работы в шахтных условиях существенно уступает 

термокаталитическому и не нашел применения в практике контроля 

взрывоопасности. Ультразвуковой способ основан на различии в скорости 

распространения звука в воздухе и метане. Его достоинством является малая 

инерционность, что позволяет создавать на его основе малоинерционные 

средства контроля для систем быстродействующей газовой защиты. Однако 

для этого способа характерны такие недостатки как зависимость результатов 

измерения от температуры, давления и наличия влияющих газовых примесей, 

что приводит к значительной погрешности измерения при контроле до 

взрывных концентраций метана. 

Существующие отечественные и зарубежные средства контроля метана 

достаточно хорошо описаны в литературе. Наиболее известными 

производителями автоматических переносных и стационарных приборов для 

измерения метана среди зарубежных фирм являются “Рикен Кейки файн 

инструмент” (Япония), “Dreger” и GfG (Германия),“Industrial scientific 

corporation” и “Бахарах” (США), “Олдам” (Франция) и другие. Следует 

отметить, что практически все разработанные ими для условий горных 

предприятий приборы основаны на использовании термокаталитического 

способа контроля или сочетании термокаталитического и 

термокондуктометрического способов. 

Таким образом, отказ средств автоматического газового контроля или 

несрабатывание сигнализации о наличии недопустимой концентрации метана, 

прежде всего, обуславливаются недостаточной надежностью аппаратуры АГК 

или сигнализаторов, изменением чувствительности термокаталитических 

средств контроля в процессе эксплуатации, неоднозначностью срабатывания 

средств контроля метана. 

Учитывая все достоинства и недостатки существующих способов 

контроля содержания метана можно сделать вывод, что стационарные 

рефрактометрические газоанализаторы не нашли широкого применения в 

шахтной метанометрии. Наиболее широкое применение нашел 

термокаталитический метод контроля, так как он позволяет уменьшить 

влияние изменения параметров анализируемой среды на погрешность 

измерения концентрации метана. 
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В последнее время вопрос об экономии энергоресурсов стал очень 

актуальным.  Самым крупным потребителем тепла являются системы 

отопления, поэтому уменьшить расходы топлива и неоправданные потери 

можно максимально автоматизируя регулировку систем в зависимости от 

погодных условий и условий эксплуатации. Автоматизированный узел 

управления как раз то, благодаря чему можно экономить тепловую энергию.  

 

Ключевые слова: АУУ (автоматизированный узел управления), 

теплоснабжение, экономия, эффективность. 

 

Вопросу об эффективной экономии тепловой энергии мы уделяем 

большое значение, так как в нашей профессии техника-технолога 

сантехнических работ важно уделять внимание тому, чтобы проектируемые 

нами системы были одновременно экономичны, надёжны, эффективны и 

эстетичны. 

Автоматический узел управления (АУУ) представляет собой блок 

заводской готовности, полностью собранный и готовый к установке на 

объекте. АУУ – это совокупность устройств и оборудования, обеспечивающих 

автоматическое регулирование температуры и расхода теплоносителя на вводе 

в каждое здание точно в соответствии с заданным для этого здания 

температурным графиком или в соответствии с потребностями жителей. 

К преимуществу АУУ в сравнении с тепловыми и элеваторными узлами, 

имеющими фиксированное сечение проходного отверстия (сопла элеватора, 

дроссельной диафрагмы), через которое теплоноситель поступает во 

внутридомовую систему отопления, относится возможность изменения 

количества подаваемого теплоносителя в зависимости от температуры воды в 

подающем и обратном трубопроводах системы отопления с коррекцией по 

температуре наружного воздуха в соответствии с температурным графиком. 

Ещё одно из многих преимуществ АУУ перед элеваторными и тепловыми 

узлами, которые обладают фиксированным сечением проходного отверстия, 
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— возможность вариации количества теплоносителя, что зависит от 

температуры воды в обратном и подающем трубопроводе. 

В отличие от элеваторных узлов, устанавливаемых на каждой секции 

дома, АУУ монтируется, как правило, один на здание (если в доме 2 тепловых 

ввода, то устанавливаются 2 АУУ), при этом присоединение выполняется 

после узла учета тепловой энергии системы отопления (при его наличии). 

 

 

 
 

Рисунок 1 − Примерная схема АУУ 

 

Примерная схема АУУ предусматривает: 1 – электронный блок (щит 

управления); 2 – датчик температуры наружного воздуха; 3 – датчики 
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температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах; 4 – клапан 

регулятора расхода с редукторным приводом; 5 – клапан регулятора перепада 

давления; 6 – фильтр; 7 – циркуляционный насос; 8 – обратный клапан. 

Как видно из схемы, АУУ принципиально состоит из трех частей: 

сетевой, циркуляционной и электронной. 

Сетевая часть АУУ включает клапан регулятора расхода теплоносителя 

с редукторным приводом, клапан регулятора перепада давления с пружинным 

регулирующим элементом и фильтр. 

Циркуляционная часть АУУ включает циркуляционный (смесительный) 

насос и обратный клапан. Контроль за работой насосов осуществляется по 

сигналу датчика перепада давлений, установленного на насосах. 

Электронная часть АУУ включает электронный блок (щит управления), 

обеспечивающий автоматическое управление тепломеханическим и насосным 

оборудованием с целью поддержания заданного температурного графика и 

гидравлического режима в системе отопления здания, карту ECL 

(предназначена для программирования контроллера теплового режима), 

датчик температуры наружного воздуха (устанавливается на северной стороне 

фасада здания), датчики температур теплоносителя в подающем и обратном 

трубопроводах и редукторный электропривод клапана регулирования расхода 

теплоносителя в сетевой части АУУ. 

Автоматические узлы управления (АУУ), обеспечивают: насосную 

циркуляцию теплоносителя в системе отопления; контроль выполнения 

требуемого температурного графика; поддержание постоянного перепада 

давления на вводе в здании; функцию грубой и тонкой очистки 

теплоносителя; визуальный контроль параметров температуры, давления и 

перепада давлений теплоносителя на входе и выходе АУУ; возможность 

дистанционного контроля параметров теплоносителя и режимов работы 

основного оборудования;  при утеплении фасадов, когда изменяется тепловая 

нагрузка здания, АУУ дает возможность без дополнительных затрат 

перенастроить работу узла. 

Применение АУУ наиболее эффективно в следующих случаях: 

– в домах с абонированными элеваторными узлами системы отопления, 

непосредственно присоединенными к городским магистральным тепловым 

сетям; 

– в концевых домах по привязке к ЦТП с недостаточным перепадом 

давления в системе ЦО с обязательной установкой насосов ЦО; 

– в домах с газовыми водонагревателями (с децентрализованным 

горячим водоснабжением) и центральным отоплением. 

Устанавливать АУУ следует комплексно, кустовым методом, охватывая 

все без исключения жилые и нежилые строения, присоединенные к ЦТП. 

Монтаж и сдача-приемка в эксплуатацию системы отопления и 

оборудования АУУ должны вестись одновременно. 
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Следует отметить, что наряду с установкой АУУ, достаточно 

эффективными являются следующие мероприятия: 

– перевод ЦТП с зависимой схемой присоединения систем отопления на 

независимую с установкой в тепловом пункте мембранного расширительного 

бака; 

– наладка внутриквартальных сетей центрального отопления с 

установкой расчетных сопел элеваторов и дроссельных диафрагм на вводно-

распределительных узлах зданий; 

– перевод тупиковых систем горячего водоснабжения на 

циркуляционные схемы. 

Выбор той или иной схемы присоединения определяется 

пьезометрическим графиком на вводе тепловой сети в ТП, высотой системы 

отопления или местом размещения других теплоиспользующих установок, 

прочностью примененного оборудования (Ру, на которое оно рассчитано) и 

особыми требованиями теплоснабжающей организации. Вместе с тем 

рекомендуется отдавать предпочтение независимому способу присоединения 

систем через теплообменники, как наиболее современному 

При проведении исследования я ознакомилась с проблемой поближе. 

Выяснила, что благодаря автоматизированному узлу управления происходит 

эффективная экономия теплоэнергии. Я – за централизованное 

теплоснабжение, за его реконструкцию, за применение автоматизированных 

блоков, с регулировкой и приборами учета тепла. Изучила работу, и 

применила и буду применять в курсовом и дипломном проекте в системе 

теплоснабжения. 
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В данной статье приведены существующие методы повышения 

надежности программируемых логических контроллеров в системах 

автоматического управления технологическими процессами. Дана 

характеристика рассмотренных методов, выявлены и указаны их достоинства 

и недостатки, обоснованы условия применения.   

 

Ключевые слова: надежность, отказ, программируемый логический 

контроллер, безопасность, резервирование. 

 

Цель работы − исследование существующих методов повышения 

надежности программируемых логических контроллеров. 

Современный этап развития промышленного производства 

характеризуется повсеместным внедрением автоматизированных 

систем управления технологическими процессами (АСУТП), построенных на 

основе программируемых логических контроллерах (ПЛК) , который выполняет 

следующие функции: сбор данных с различных датчиков; обработку полученных 

данных; передачу обработанных данных в компьютерный центр; выдачу 

управляющих воздействий исполнительным устройствам. 

Надежность современных автоматизированных систем управления 

технологическими процессами является важной составляющей их качества и 

является достаточно актуальной проблемой в наше время. 

Надежность системы так же прямо влияет на показатели безопасности 

производства. Под безопасностью понимают свойство систем не допускать 

ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 

Отказ – случайное событие, заключающееся в нарушении 

работоспособности системы.  

Ю.Н.Федоров «Справочнике инженера по АСУТП: Проектирование и 

разработка» приводит следующее распределение частоты отказов: датчик - 35%, 

ПЛК - 15%, исполнительный механизм - 50%.  

Однако, при построении АСУ ТП, целесообразно рассматривать, в первую 

очередь, не показатели частоты отказов (их количество у полевых устройств, 

http://do.gendocs.ru/docs/index-55571.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-55571.html
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значительно выше, т.к. и количество таких устройств больше), а вероятность 

возникновения опасной ситуации вследствие отказа элемента АСУ ТП. К 

возникновению таких ситуаций вероятнее всего может приводить отказ 

устройства, выполняющего управляющие функции, то есть ПЛК.  

Как всякое микропроцессорное устройство, ПЛК содержит следующие 

функциональные блоки (модули): микропроцессор; оперативное запоминающее 

устройство (ОЗУ); постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), системный 

контроллер; периферийные устройства.  

Избыточность (резервирование) является практически единственным и 

широко применяющимся методом повышения надёжности ПЛК. В основе 

метода резервирования лежит идея замены отказавшего элемента исправным, 

находящимся в резерве. Избыточность позволяет создавать надежные системы 

управления, системы аварийной сигнализации, противоаварийной защиты, а 

также системы с уровнями безопасности SIL1…SIL3, определяемые стандартом 

IEC 61508.  

Однако реализация этой идеи часто становится достаточно сложной, если 

необходимо обеспечить минимальное время перехода на резерв и минимальную 

стоимость оборудования при заданной вероятности безотказной работы в 

течение определенного времени (наработки). 

ПЛК могут обеспечивать многоуровневое резервирование замещением.  

Резервирование замещением – это резервирование, при котором функции 

основного элемента передаются резервному только после отказа основного 

элемента. Недостатком резервирования замещением является зависимость от 

надежности переключающих устройств. 

Проанализируем существующие методы резервирования. Резервирование 

замещением может быть с «холодным», «теплым» или «горячим» резервом. 

Основное отличие между «горячим», «холодным» и «теплым» резервом состоит 

в длительности периода переключения. 

«Холодный резерв» (ненагруженный резерв) - резервный элемент, 

находящийся в ненагруженном режиме до начала его использования вместо 

основного элемента. Ненагруженный резерв позволяет получить системы с 

самой высокой надежностью, но с низких коэффициентов готовности. Они 

эффективны в случае, когда система некритична к времени простоя величиной в 

несколько минут.  

«Теплый резерв» (облегченный резерв) - резервный элемент, находящийся 

в менее нагруженном состоянии, чем основной. Данный способ целесообразно 

применять в системах, в которых решаются задачи, не требующие мгновенного 

переключения с главного на резервный контроллер. В среднем на переключение 

уходит до 5 секунд.  

 «Горячий резерв» (нагруженный резерв) - резервный элемент, который 

находится в таком же режиме, как и основой. В системах автоматизации с 
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горячим резервом переход на резерв может занимать время от нескольких 

миллисекунд до единиц секунд. 

«Холодный резерв» и «Теплый резерв» имеют весомые недостатки:  

низкий коэффициент готовности;  

на переключение между основным и резервным элементами уходит время 

(от нескольких секунд до нескольких минут);  

ненагруженный и облегченный резервы изнашиваются.  

Это делает невозможным применение данных способов при 

резервировании ПЛК с целью повышения его надежности. 

По замещению ресурсов режимы использования контроллера можно 

разделить на частичные или полные. 

К частичному резервированию (рис.1) можно отнести резервирование 

модулей центральных процессоров или дублирование, или троирование модулей 

ввода-вывода; к полному - «100% горячее резервирование» (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 1 − Частичное резервирование модулей ПЛК 

 

 
 

Рисунок 2 − «100% горячее резервирование» 

 

Резервирование модулей ЦП. Установленные в контроллер несколько 

модулей ЦП образовывают резервированную пару с работой одного ЦП в 

режиме MASTER, а второй ЦП находится в горячем резерве в режиме SLAVE. 

Синхронизация переменных технологической задачи и обмен результатами 

диагностики выполняется по отдельному интерфейсу Ethernet. Переключение 

с основного на резервный ЦП происходит автоматически по результатам 
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диагностики или производится вручную с помощью переключателя режимов 

работы, расположенного на лицевой планке ЦП.  

Переключение не влияет на работу систем MES и SCADA. Резервное 

устройство автоматически обеспечивает продолжение работы удаленной 

системы управления и процессами на уровне управления.  

Данный метод повышения надежности ПЛК имеет существенный 

недостаток -  проблема резервирования модулей ввода-вывода (отказы 

которых составляют 90% от отказов системы) не решается. 

Другим вариантом частичного резервирования является дублирование 

или троирование модулей ввода-вывода. Резервированные модули ввода-

вывода образуют группу каналов (имеющихся в этих модулях) с надежностью 

на несколько порядков выше, чем у одиночного модуля. При резервировании 

модулей ввода-вывода целесообразно резервировать и дублировать только те 

модули, сигналы которых участвуют в алгоритмах защит, блокировок и 

регуляторов. В этом случае можно скомпоновать в одном контроллере 

информационную систему (без резервирования модулей), вместе с системой 

защит и блокировок, которая требует резервирования и дублирования. Для 

обеспечения надежного ввода сигналов рекомендуется дублировать или 

троировать входные сигналы на разные модули.  

Выбор достоверного сигнала производится по результатам диагностики 

в технологической программе по серединному значению от трех входов или 

по результатам анализа скорости изменения для дублированного входа. 

Выходы контроллера также можно резервировать. Резервирование модулей 

выполняется ресурсами именно модулей без участия ЦП. 

Резервирование модулей вывода принципиально отличается от 

резервирования модулей ввода тем, что устройства вывода в большинстве 

случаев являются источниками энергии, в то время как устройства ввода 

являются приемниками информации (сигналов). Поэтому если для 

переключения на резерв в модулях ввода достаточно программно 

перенаправить поток принимаемой информации, то в модулях вывода 

необходимо переключить поток энергии, что невозможно сделать только 

программными средствами. 

Резервированный вывод аналоговых сигналов реализуется сложно. 

Проблема состоит в том, что для переключения на резерв механические реле 

использовать нежелательно по причине их низкой надежности, а другие 

способы (включая метод голосования) порождают сложные схемы, которые 

также понижают надежность системы.  

Для резервирования линий связи при выводе и передаче аналоговых 

сигналов в нагрузку целесообразно использовать стандарт 4...20 мА, 

поскольку он позволяет обнаружить короткое замыкание и обрыв линии.  

При коротком замыкании или обрыве линии связи ток в этом канале 

становится равным нулю и срабатывает алгоритм резервирования, который 
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устанавливает в исправном канале соответствующий токовый сигнал. 

Использование половины тока для каждого канала уменьшает амплитуду 

паразитных выбросов во время переходного процесса после отказа.  

При «100% горячем резервировании» используется два контроллера, 

один из которых определяется как основной, другой как резервный. Такой 

способ позволяет осуществить горячую замену без остановки выполнения 

любой из функций, реализуемой при контроле и управлении технологическим 

процессом. 

Резервированные контроллеры могут находиться в режимах MASTER и 

SLAVE. Синхронизация переменных технологической задачи и обмен 

результатами диагностики выполняется по отдельному интерфейсу Ethernet. 

Переключение режимов выполняется автоматически по результатам диаг-

ностики контроллера или вручную оператором при помощи переключателей 

на модулях ЦП контроллеров. Резервированные контроллеры должны быть 

идентичны и могут состоять из любого допустимого количества крейтов 

(элементов конструктива, выглядящих как блок, предназначенный для 

установки стандартизированных плат расширения).  

Вследствие исследования существующих методов повышения 

надежности ПЛК, можно  сделать следующий вывод: «холодный резерв» и 

«теплый резерв» имеют весомые недостатки, такие как низкий коэффициентов 

готовности; затраты времени на переключение (от нескольких секунд до 

нескольких минут), что не допустимо для управляющего устройства, особенно 

на объектах с непрерывными взрыво- и пожароопасными технологическими 

процессами; зависимость от надежности переключающих устройств; 

ненагруженный и облегченный резервы могут быть подвержены вибрации, 

ударам, повторно-статическим нагрузкам, перепадам температур и т. п. и 

также изнашиваться. Это делает невозможным применение данных способов 

при резервировании ПЛК, соответственно необходимо применять «горячий 

резерв». Проанализировав методы «горячего резервирования», дублирование 

модулей центральных процессоров, считаю не целесообразным, т.к. ЦП – это 

одно из самых надежных устройств, кроме того, метод резервирования 

модулей ЦП имеет существенный недостаток -  он не решает проблему 

резервирования модулей ввода-вывода (отказы которых составляют 90% от 

отказов системы). 

Метод дублирования модулей ввода-вывода так же имеет ряд 

недостатков - увеличение стоимости, сложность реализации резервирования 

модулей вывода, необходимость использования механических реле. Однако 

его достоинство - возможность скомпоновать в одном контроллере 

информационную систему без резервирования модулей, вместе с системой, 

которая требует резервирования и дублирования, сделают его отличным 

вариантом повышения надежности ПЛК, которые установлены в качестве 

автономных средств управления объектами малой и средней скорости. 
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При проектировании систем управления на объектах, где ущерб при 

выходе из строя управляющего контроллера недопустим, где идут 

непрерывные взрыво- и пожароопасные технологические процессы, связанные 

с радиационной или химической опасностью (например, энергетические или 

иные объекты, где перебои в непрерывном технологическом процессе могут 

привести к большим финансовым потерям и опасности для человеческих 

жизней), считаю целесообразным использовать метод «100% горячее 

резервирование».  
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В статье проанализированы требования, предъявляемые к 

инструментальным материалам. Описаны критерии выбора режущего 

инструмента. Систематизированы факторы, влияющие на повышение 

производительность обработки резанием. Проанализирован практический 

опыт точения труднообрабатываемого материала различными 

инструментальными материалами. 

 

Ключевые слова: режущий инструмент; инструментальный материал; 

производительность; нержавеющая сталь.  

 

От качества, надёжности и работоспособности режущего инструмента, 

применяемого в процессе изготовления деталей машин и механизмов, в 

значительной степени зависят их качество и точность, а также 

производительность и эффективность процесса обработки. Проблеме 

производительности необходимо уделять особое внимание, так как она в 

первую очередь влияет на снижение себестоимости продукции. 

Производительность процесса резания находится в тесной зависимости со 

стойкостью инструмента: с увеличением интенсивности работы инструмента 

его стойкость, как правило, понижается. Производительность обработки, 

стойкость и прочность инструмента определяются многими факторами (видом 

материала режущей части инструмента; количеством и длиной режущих 

кромок; конструктивными и геометрическими элементами режущей части; 

стружкообразованием; условиями охлаждения режущих кромок в процессе 

резания и др.), от которых зависит выбор режимов резания. 

Из перечисленных выше факторов наибольшую, и при том 

революционизирующую роль играет материал режущей части инструмента, о 

чём свидетельствует история развития режущих инструментов – имело место 

резкое повышение производительности при переходе от нелегированной и 

легированной инструментальных сталей к быстрорежущей стали, от 

быстрорежущей стали к твёрдым сплавам, от твёрдых сплавов к 

минералокерамике. Например, повышение скорости резания при переходе от 
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инструментальной к быстрорежущей стали, твёрдым сплавам и 

минералокерамике характеризуется отношением 1: (4-4,5): (16-25): (40-50). 

Отсюда следует, что никакой другой фактор в деле повышения 

производительности не может конкурировать с материалом режущей части 

инструмента. 

Цель данной работы – исследование влияния инструментального 

материала на производительность обработки деталей резанием. 

Объект исследования: обработка деталей из труднообрабатываемых 

материалов различными инструментальными материалами. 

Предмет исследования –влияние инструментального материала на 

производительность обработки деталей из труднообрабатываемого материала. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 

Анализ требований, предъявляемых к инструментальным материалам 

для лезвийных режущих инструментов. 

Исследование факторов повышения производительности процесса 

обработки деталей.  

Оптимизация процесса обработки деталей из труднообрабатываемых 

материалов. 

Выдвинута следующая гипотеза: правильный выбор инструментального 

материала является ключевым фактором, влияющим на повышение 

производительности обработки деталей резанием. 

При резании контактные площадки инструмента подвергаются 

интенсивному воздействию высоких силовых нагрузок и температур, 

величины которых имеют переменный характер, а взаимодействие с 

обрабатываемым материалом и реагентами из окружающей среды приводит к 

протеканию интенсивных физико-химических процессов: адгезии, диффузии, 

окисления, коррозии и др. 

С учетом необходимости сопротивления контактных площадок 

режущего инструмента микро- и макроразрушению в указанных условиях, к 

свойствам инструментальных материалов предъявляется ряд специальных 

требований, выполнение которых определяет место их эффективного 

применения для режущих инструментов.  

Основные требования к инструментальным материалам следующие: 

Инструментальный материал должен иметь высокую твердость. Для 

эффективного резания желательно иметь соотношение твёрдости 

инструментального материала к обрабатываемому ≥ 2-3. Чем выше твёрдость 

инструментального материала, тем эффективнее обработка более твёрдого 

обрабатываемого материала. Однако увеличение твёрдости 

инструментального материала, как правило, сопровождается возрастанием его 

хрупкости, а поэтому для различных марок инструментальных материалов 

существует оптимальное соотношение твёрдости. В среднем, при выборе 
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инструментального материала для режущего инструмента его твёрдость 

принимается не менее чем в 1,4-1,7 раза больше твёрдости обрабатываемого. 

При резании металлов выделяется значительное количество теплоты, и 

режущая часть инструмента нагревается. Поэтому, инструментальный 

материал должен обладать высокой теплостойкостью.  Способность материала 

сохранять высокую твердость при температурах резания называется 

теплостойкостью. 

Увеличение уровня теплостойкости инструментального материала 

позволяет ему работать с большими скоростями резания. 

Важным требованием является достаточно высокая прочность 

инструментального материала. Если высокая твердость материала рабочей 

части инструмента не обеспечивается необходимой прочностью, то это 

приводит к поломке инструмента и выкрашиванию режущих кромок. 

Таким образом, инструментальный материал должен иметь достаточный 

уровень ударной вязкости и сопротивляться появлению трещин (т.е. иметь 

высокую трещиностойкость). 

Инструментальный материал должен иметь высокую износостойкость 

при повышенной температуре, т.е. обладать хорошей сопротивляемостью 

истиранию обрабатываемым материалом, которая проявляется в 

сопротивлении материала контактной усталости. 

Необходимым условием достижения высоких режущих свойств 

инструмента является низкая физико-химическая активность 

инструментального материала по отношению к обрабатываемому. Поэтому 

кристаллохимические свойства инструментального материала должны 

существенно отличаться от соответствующих свойств обрабатываемого 

материала. Степень такого отличия сильно влияет на интенсивность физико-

химических процессов и изнашивание контактных площадок инструмента. 

Инструментальный материал должен обладать технологическими 

свойствами, обеспечивающими оптимальные условия изготовления из него 

инструментов. Ими являются хорошая обрабатываемость резанием и 

давлением; благоприятные особенности термической обработки (малая 

чувствительность к перегреву и обезуглероживанию, хорошие закаливаемость 

и прокаливаемость, минимальные деформирование и образование трещин при 

закалке и т.д.); хорошая шлифуемость после термической обработки. 

На рисунке 1 показано расположение основных групп 

инструментальных материалов по их свойствам.  

 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

217 

 

 
 

Рисунок 1 − Принципиальная зависимость основных свойств 

инструментальных материалов 

 

Из рисунка видно, что твердость и прочность инструментальных 

материалов – это свойства антагонисты, т.е. чем выше твердость материала, 

тем ниже его прочность. Поэтому набор основных свойств и определяет 

область и условие рационального использования инструментального 

материала в режущем инструменте. 

Анализ основных направлений совершенствования инструментальных 

материалов (см. рис. 1) позволяет отметить, что они связаны с ростом 

твердости, теплостойкости, износостойкости при снижении прочностных 

характеристик, вязкости и трещиностойкости. Эти тенденции не 

соответствуют идее создания идеального инструментального материала с 

оптимальным сочетанием свойств по твердости, теплостойкости, ударной 

вязкости, трещиностойкости, прочности. 

Очевидно, что решение этой проблемы должно быть связано с 

разработкой композиционного инструментального материала, у которого 

высокие значения поверхностной твердости, теплостойкости, физико-

химической инертности сочетались бы с достаточными значениями объемной 

прочности при изгибе, ударной вязкости, предела выносливости. 

В мировой практике указанные методы совершенствования 

инструментальных материалов находят все большее применение, особенно 

при производстве сменных многогранных пластин для механического 

крепления на режущем инструменте. 

Существует четыре основных направления увеличения 

производительности обработки деталей резанием: 
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разделение пути между несколькими инструментами, т. е. применение 

многоинструментальной наладки или многорезцовых станков; 

уменьшение числа проходов, т. е. применение заготовок с 

минимальными припусками на обработку; 

увеличение числа оборотов, т. е. скорости резания. Этот путь возможен 

при применении более совершенных марок инструментального материала, в 

некоторых случаях также при улучшении геометрии резца; 

увеличение подачи за счет рационализации геометрии. 

Производительность процесса резания зависит прежде всего от режима 

резания, т. е. скорости, подачи и глубины резания. Увеличение глубины 

резания ограничено припуском на обработку, который по мере 

совершенствования заготовительных операций непрерывно уменьшается. 

Увеличение подачи ограничено требованиями к точности формы и 

размеров изделия, чистоты обработанной поверхности. С увеличением 

скорости резания точность формы и чистота обработанной поверхности 

улучшаются, но резко снижается стойкость инструмента. Чтобы стойкость 

инструмента оставалась неизменной при увеличении скорости резания, 

используют прежде всего современные, износостойкие материалы, применяют 

режущий инструмент с рациональной геометрией, а также эффективные 

смазывающе-охлаждающие жидкости. 

Использование твердосплавных, минералокерамических и алмазных 

инструментов позволяет значительно увеличивать скорости резания, а тем 

самым и производительность процесса обработки. 

Проанализировав эти четыре направления повышения 

производительности обработки деталей резанием, можно сделать вывод, что 

производительность почти по всем направлениям можно повысить путём 

правильного выбора материала режущей части инструмента. Правильно 

выбранный материал режущей кромки инструмента позволит увеличить 

глубину резания, увеличить подачу, повысить скорость резания и число 

оборотов шпинделя. 

Одним из наиболее распространённых труднообрабатываемых 

материалов является нержавеющая сталь. Механическая обработка 

нержавеющей стали сопряжена с тремя основными проблемами: 

стружкоудаление, деформационное упрочнение и ресурс режущей пластины. 

В то же время нужно помнить, что в зависимости от содержания никеля и 

хрома различные виды нержавеющей стали могут иметь разную 

обрабатываемость. 

В ходе прохождения производственной практики на ГП 

«Донецкгормаш» были проведены опыты по чистовой обработке проката 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Для сравнения, руководствуясь 

рекомендациями ОСТ 92-3256-83, были выбраны 2 материала режущей 

кромки резца: Р6М5К5 и Т15К6. Обработка в обоих случаях проводилась на 
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токарно-винторезном станке модели 16К20 с глубиной резания t = 0,5 мм, 

подачей S = 0,09 мм/об и частотой вращения шпинделя n = 1000 об/мин. Для 

резца с материалом режущей кромки Р6М5К5 удалось добиться скорости 

резания V = 170 м/мин, для резца с материалом режущей кромки Т15К6 – V = 

213 м/мин. Более того произошло выкрашивание пластины Р6М5К5. 

Таким образом, правильный подбор инструментального материала ведет 

к значительному повышению скорости резания, а, следовательно, и к 

повышению производительности механической обработки. 

 

Список использованных источников 

1. Новые инструментальные материалы и области их применения. Учебн. 

пособие / В.В.Коломиец, - К.: УМК ВО, 1990. – 64 с. 

2. Леонов С.Л. Обработка резанием: учебное пособие /С.Л. Леонов, Е.Ю. 

Татаркин, Ю.В. Федоров – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – 104с. 

3. Клепиков В. В., Бодров А. Н. Технология машиностроения: учебник. – 

2-е издание – М.: ФОРУМ. 2008. – 864 с.: ил. 

4. Отраслевой стандарт. Обработка резанием жаропрочных и 

высокопрочных материалов ОСТ 92-3256-83 и ОСТ 92-1594-83. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

220 

 

 

ЭНЕРГОАУДИТ, КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ 

 

Миркина Анастасия Викторовна, 

студентка ГПОУ «Горловский колледж  

городского хозяйства» 

 

Руководитель: Каминский Дмитрий Олегович, 

специалист первой категории, 

ГПОУ «Горловский колледж  

городского хозяйства». 

 

Повышение уровня эффективного использования топливно-

энергетических ресурсов, сокращение затрат на потребляемые энергоносители 

являются важными аспектами слаженной работы теплоснабжающих 

предприятий при производстве тепловой энергии. В статье рассмотрены 

вопросы, обосновывающие необходимость проведения энергоаудита 

котельных с целью повышения уровня энергосбережения.  

 

Ключевые слова: котельная, водогрейный котел, теплоснабжение, 

энергоаудит, энергоэффективность. 

 

Теплоэнергетическая отрасль занимает третье место среди потребителей 

топливно-энергетических ресурсов. Природный газ, электроэнергия являются 

исходным сырьем для выработки и транспортировки тепловой энергии от 

источника до потребителя. 

В условиях жесткого ограничения в росте тарифов на тепловую 

энергию, низком проценте оплат за потребленную тепловую энергию 

теплоэнергетические предприятия работают практически в убыток. Такие 

условия приводят к тому, что возникает необходимость поиска путей 

экономии ресурсов на производство тепловой энергии.   

На сегодняшний день основным предприятием, обеспечивающим 

выработку тепловой энергии в г. Горловка, является Структурное 

подразделение производство «Уголек» ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО». Данное предприятие 

осуществляет теплоснабжение жилых, общественных, производственных 

зданий и сооружений, и эксплуатирует 112 котельных, в которых установлено 

более 500 котлов различной конструкции и мощности. На городских 

котельных, в основном, установлены котлы типа НИИСТУ-5, «Тютюнник», 

Минск-1, «Ланкашир», работающие в водогрейном режиме ДКВР-10-13, ТВГ-
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4р, ТВГ-8м, КВ-ГМ-10, КВ-ГМ-50, ПТВМ-30м, ТГ-3, а также котлы 

жаротрубной конструкции различной мощности. 

В неудовлетворительном состоянии, с точки зрения 

энергоэффективности, находятся котельные, которые ранее находились на 

балансе городского отдела образования, работающие на угле. Коэффициент 

полезного действия таких котельных, как правило, не превышает 60%, а 

бывает и на уровне 50%. Все это является результатом низких технических 

характеристик котлов, отсутствием водоподготовки, нарушением 

эксплуатационных режимов и отсутствием текущих и капитальных ремонтов.  

Характеризуя техническое состояние оборудования котельных города, 

следует отметить, что более 50 % котельного парка эксплуатируется более 

30…55 лет, что превышает нормативный срок эксплуатации в 1,5-3 раза. 

Многие марки котлов давно уже не выпускаются промышленностью. 

Физический износ таких котельных находится на уровне 50…70 %, средний 

эксплуатационный коэффициент полезного действия не более 83-85%. Расход 

условного топлива на выработку тепловой энергии на таких  

котельных составляет 172,12 – 168,07 кг.у.т/Гкал.    

 

 
 

Рисунок 1 − Техническое состояние оборудования котельных г. 

Горловка 

 

Студенты специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудования, нашего учебного заведения в период прохождения 

производственной практики по профилю специальности выделили основные 

проблемы городских источников тепловой энергии: 

- завышенные удельные расходы топлива на выработку тепловой 

энергии; 

-  изношенность оборудования; 

- нарушение сроков и регламентов проведения работ по режимной 

наладке котлов; 
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- недостаточная мощность оборудования водоподготовки; 

- нарушение температурного и гидравлического режима работы 

котельных. 

При разработке стратегии восстановления и дальнейшего развития 

котельного парка теплоснабжающих предприятий основной задачей является 

проведение комплексного обследования оборудования источников 

теплоснабжения с определением их ресурса и технико-экономических 

показателей. 

Одним из первых этапов на пути внедрения энергосберегающих 

мероприятий является проведение энергоаудита.  

Целью энергоаудита котельных является оценка эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов при выработке тепловой 

энергии, а также определение потенциала энергосбережения и способов его 

реализации. 

При проведении работ по энергетическому обследованию котельной 

решаются задачи (рис.2) связанные с определением фактических параметров 

работы основного и вспомогательного оборудования котельной, сравнение их 

с нормативными значениями, выявление и анализ причин отклонений и 

разработка путей и методов устранения. 

 

 
 

Рисунок 2 − Задачи энергоаудита 

 

Энергоаудит котельной – комплексная работа, требующая применения 

многих инструментальных методов и серьезной аналитической обработки 

данных. Достоверность такого обследования, оперативность   и полнота его 

выполнения обусловлены правильной методикой. 
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Работы по проведению энергоаудита состоят из нескольких, 

последовательно реализуемых этапов:  

1) сбор документальной информации и определение основных 

характеристик объекта исследования;  

2) инструментальное обследование позволяет обобщить недостающую 

информацию по количественным и качественным характеристикам 

потребления энергоресурсов, оценить существующую энергоэффективность 

работы котельной;  

3) обработка результатов обследования и их анализ;  

4) разработка энергосберегающих рекомендаций и оформление отчета. 

При проведении энергоаудита источников теплоснабжения проводятся 

инструментальные замеры и определяются соотношения по учету 

использованного топлива и произведенной тепловой энергии; рассчитываются 

потребности в тепловой энергии; определяются КПД котлоагрегатов, 

удельные расходы топлива.  

Особое внимание в процессе проведения энергетического обследования 

котельной уделяется температуре уходящих газов, как одному из главных 

источников тепловых потерь. При качественной регулировке температура 

должна быть минимальна.  

На основании экспериментальных данных, полученных в результате 

измерений на котлоагрегатах, тепловой сети, электрической сети, 

теплообменного оборудования, производится расчет показателей, 

характеризующих режим работы котельной. 

По результатам энергетического обследования составляется 

энергетический паспорт, отчет и программа мероприятий по 

энергосбережению. 

Энергетический паспорт котельной, должен содержать следующие 

данные энергетического обследования: 

оснащенность средствами учета энергетических ресурсов; 

объем расходуемых энергетических ресурсов и его динамика; 

класс энергетической эффективности; 

процент потери энергетических ресурсов; 

потенциал энергосбережения, оценка возможной экономии; 

типовой план энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Отчет по результатам энергетического обследования, являющейся 

основным документом, в котором дается анализ потребления энергоресурсов, 

описан порядок расчета приведенных в энергопаспорте показателей и 

обосновываются предложенные мероприятия по энергосбережению. 

Делая выводы необходимо отметить, что проведение энергоаудита, хоть 

и не является на сегодняшний день обязательным условием эксплуатации 

котельных, это главный этап на пути повышения уровня энергосбережения в 

республике. Энергоаудит позволяет получить объективные данные о 
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состоянии расходования топливно-энергетических ресурсов, определить 

показатели энергетической эффективности существующего оборудования 

котельных и выявить потенциал энергосбережения, а также разработать 

мероприятия по повышению энергетической эффективности. 
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Стекло прочно вошло в список материалов для устройства 

светопрозрачных фасадов, панорамных окон и входных групп. Фасадное 

остекление осуществляется по средству установки светопрозрачного 

фасадного покрытия здания. Главное качество стекла состоит в том, что оно 

имеет отличную светопропускаемую способность. То есть, используя в 

строение методы остекления, можно добиться максимально светлых и 

просторных внутренних помещений. В статье пойдет речь о типах фасадного 

остекления. 

 

Ключевые слова: витражное остекление, панорамное остекление, 

фальш-остекление, структурная технология, планарная технология, 

светоблокирующие фасады. 

 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью создать 

определенную форму здания и его стиль. Витражное остекление фасадов 

может выполняться при помощи различных материалов: стекла, алюминия 

пластика. Кроме того, витражное остекление позволяет хорошо защитить 

внутренние помещения здания от воздействия атмосферных явлений. Данный 

метод наружной отделки подойдет для разнообразных архитектурных 

решений. 

Панорамное остекление фасадов — это наиболее распространенный 

способ отделки в современном строительстве. Для тех, кто выбирает способ 

наружной отделки здания, важно знать преимущества каждого из доступных 

вариантов. Панорамное остекление фасадов имеет достаточно много 

преимуществ: 

Широкий выбор вариантов используемого стекла. Можно использовать 

тонированные или зеркальные стекла, которые позволят выполнить 

оригинальное витражное остекление.  

Разнообразие форм. Внешний вид здания будет очень привлекательным 

и необычным, если будет выполнено его сплошное остекление. 

http://stofasadov.ru/osteklenie/stekljannye.html
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Надежность конструкции. Материалы для витражей не поддаются 

коррозии и практически не теряют своей прочности с течением времени, что 

обеспечивает их долговечность. Оно служит примерно столько же, сколько и 

само здание. Прочность материалов также достаточно высока. В качестве 

материалов используется нержавеющая сталь, алюминий или армированное 

стекло, обладающее повышенной прочностью. 

Повышенная светопроницаемость витражей. Для получения желаемой 

светопроницаемости можно использовать стекла с различной степенью 

тонирования и зеркальности. В результате можно получить либо полностью 

прозрачный фасад, либо абсолютно тонированный в зависимости от 

желаемого результата (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 − Застеклённый фасад здания 

 

Низкая теплопроводность. Утечка тепла и промерзание здания надежно 

предотвращаются стеклопакетами или специальными пластиковыми 

элементами, устанавливаемыми между пластиковыми витражами. 

Пожаробезопасность и экологичность. Эти характеристики 

соответствуют свойствам используемых материалов. 

Простота ремонтных работ. Если возникнет необходимость выполнить 

ремонт отдельных элементов, то демонтаж всей конструкции не потребуется, 

их можно будет заменить выборочно. 

Подобные конструкции могут быть следующих видов: 

1. фальш-остекление; 

2. структурные фасады из алюминия; 

3. планарного типа; 

4. светоблокирующие фасады. 

5. Фальш-остекление фасадов. 
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Монтаж и проектирование фальш-остекления очень сходно с обычными 

видами остекления. В данном случае могут быть использованы одинарные 

стекла, а не стеклопакеты. Если внутри здания также выполняются ремонтные 

работы, то они могут производиться одновременно, что позволит получить 

результат реконструкции быстрее. 

При монтаже подобной конструкции необходимо продумать все ее 

параметры, чтобы избежать скопления конденсата между отделкой и стенами. 

Кроме того, конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать 

нагрузку при сильном ветре. Если все выполнить правильно, то фасад будет 

служить долго и не потребует ремонта. 

Структурная технология. 

Структурные конструкции из алюминия — это наиболее сложные и 

оригинальные архитектурные решения. Панорамное остекление фасадов, 

выполненное таким образом, подразумевает, что ни один из элементов, 

который предназначен для поддерживания конструкции, не будет виден. Для 

устойчивости конструкции используются специальные силиконовые 

герметики повышенной прочности. 

Элементы, составляющие панорамное остекление фасадов, выглядят как 

сплошное стеклянное полотно. Алюминиевая конструкция позволяет добиться 

такого эффекта, составляя своеобразный скелет под остекление. Монтаж 

стекол осуществляется с учетом минимальных зазоров, позволяющих 

компенсировать температурные колебания, которым могут подвергаться 

различные элементы конструкции. В результате пространства для прогиба 

плит перекрытия, к которым крепятся элементы алюминиевого каркаса, не 

остается. Это подразумевает, что прогиб плит перекрытия будет 

минимальным, а каркас абсолютно жестким. 

Планарное остекление фасадов. 

 

 
 

Рисунок 2 − Витражное остекление фасадов по планарной технологии 
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Аналог структурной технологии остекления — полуструктурная  

технология. Она подразумевает одновременное использование 

силиконовых герметиков и прижимных элементов. Стоимость каждого из этих 

способов довольно высока, что связано с дороговизной используемых 

материалов. 

Панорамное остекление фасадов может быть выполнено по планарной 

технологии. Это безрамное остекление, которое выполняется при помощи 

специальных кронштейнов, называемых спайдерами. Данный способ 

применяется тогда, когда необходимо выполнить сплошное остекление 

фасадов по вертикали. В таких случаях использовать данный способ лучше и 

целесообразнее, чем какой-либо другой. Как правило, эта технология 

используется для отделки общественных зданий. Технология предусматривает 

возможность установки перегородок во внутренних помещениях. 

Витражное остекление фасадов по планарной технологии совсем 

недавно появилось на отечественном строительном рынке, однако получило 

широкое распространение (рис.2). Витражное остекление данного типа 

практически не ограничивает архитекторов в их творческих решениях и 

предоставляет широкий простор для планирования не только внешнего, но и 

внутреннего вида здания. 

Таким образом, панорамное остекление фасадов может быть выполнено 

различными способами. Каким бы способом ни было выполнено панорамное 

остекление, оно будет иметь ряд преимуществ, присущих любой методике 

отделки. 

Светоблокирующие фасады. 

Проблема энергоэффективности стоит сейчас остро. Благодаря 

использованию инновационных материалов стало возможно создание 

светоблокирующего фасада, позволяющего с максимальной эффективностью 

использовать энергию солнца. Последние десятилетия при оформлении 

фасадов офисных зданий широко используются стеклянные панели. Это 

выглядит красиво, обеспечивает хорошую освещенность офисов и хороший 

панорамный вид из окон (рис.3). Однако стекло не очень хороший материал, 

когда дело касается энергоэффективности. 
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Рисунок 3 − Стеклянные панели 

 

Летом в дневное время через панорамные окна проникает много света, 

что приводит к росту температуры внутри помещения и повышению затрат на 

его кондиционирование. Зимой же, напротив, требуется больше затрат на 

отопление офиса с панорамным остеклением. Для решения этой проблемы 

ученые разработали умный фасад.  

Эта уникальная разработка дает возможность регулировать 

светопропускную способность стеклянного фасада. 

Светоблокирующий фасад представляет собой стеклянный массив 

небольших элементов, напоминающих маленькие коктейльные зонтики. 

Конструкция такого «зонта» включает в себя тканевый диск с тончайшими 

титан-никелевыми проводами, обладающий способностью запоминать форму. 

Днем, когда температура в помещении повышается, лепестки  

раскрываются и препятствуют проникновению солнечного света и 

тепла. Утром и вечером, а также в ненастную погоду, инновационный 

материал сворачивается, и стекла становятся прозрачными, обеспечивая 

поступление света в офисы. Таким образом, происходит автоматическая 

регулировка освещенности и тепла в помещении и создается оптимальный 

микроклимат (рис.4). 
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Рисунок 4 − Автоматическая регулировка освещенности и тепла в 

помещении 

 

Еще одной особенностью и преимуществом данной технологии является 

то, что светоблокирующую конструкцию можно монтировать на уже 

существующие стеклянные фасады или между стеклами двойных оконных рам 

офисов, ТЦ, аэро- и железнодорожных вокзалов. Для обеспечения 

надлежащих эксплуатационных характеристик элементы стеклоблокирующего 

фасада могут изготавливаться в разной форме и толщине. Они могут быть 

установлены как на все окно, так и на определенную его часть. На данный 

момент ведутся доработки светоблокирующего фасада. Разработчики 

планируют сделать так, чтобы конструкция позволяла сохранять тепло в 

течение всего дня, в том числе и в темное время суток, а также генерировать 

электроэнергию посредством гибких солнечных панелей. 

Всё больше потребителей отдают предпочтение светопрозрачным 

конструкциям, обеспечивающим максимальную инсоляцию помещений 

и ощущение простора внутри замкнутого пространства. Вполне возможно, что 

уже очень скоро мы будем жить в стеклянных городах, как зеркало 

отражающих окружающий мир. Во всяком случае, технологии, позволяющие 

сделать эту красивую мечту реальностью, сегодня уже существуют. А это 

значит, что градостроительство в ближайшем будущем не будет испытывать 

недостатка в современных технических решениях. 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК 
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ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум 

транспортного строительства» 

 

Руководитель: Ковалева Елена Николаевна, 

 председатель цикловой комиссии «Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций», преподаватель специальных 

строительных дисциплин 

 

Тютюнник Юлия Николаевна, 

 преподаватель специальных строительных дисциплин 

 

В условиях рыночной экономики возрастает значение 

профессионального мастерства работников и потребность в 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистах. Проблема 

профессионального самоопределения и профессионального самосознания 

актуальны для молодежи, живущей в современном обществе, когда 

значительная часть населения вынуждено, меняет свои профессии и 

специальности, другая, вопреки актуальным условиям и материальным 

интересам, остается верной избранной несколько десятков лет назад 

профессии, несмотря на падение ее престижа в обществе. Конкурсы 

профессионального мастерства помогают успешно решать задачи повышения 

качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду 

для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и 

навыков, развития профессионального и креативного мышления студентов, 

способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональное 

самоопределение, профессиональное мастерство. 

 

Данная тема представляется актуальной, так как в современных 

условиях к выпускникам предъявляются высокие профессиональные 

требования. Предприятия-заказчики и предприятия-работодатели 

запрашивают таких студентов, которые могут быть конкурентоспособными на 

рынке труда, которые смогут восполнить недостаток профессионального 

опыта творческим подходом к работе, желанием действовать не только по 

шаблону, но и рационализаторским, стремлением к повышению качества 
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своей работы и своей профессиональной квалификации. Современное 

производство требует качественно нового уровня образованности работника. 

Возрастает потребность в специалистах мобильных, креативных, имеющих 

навыки и опыт работы на современном оборудовании, владеющих 

информационными коммуникациями.  

 

В настоящее время качество профессиональной подготовки будущих 

специалистов в конкретной области профессиональной деятельности 

становится очень актуальным, прежде всего для самого специалиста, и 

определятся степенью его конкурентоспособности на рынке труда. Подготовка 

будущих специалистов к эффективной трудовой деятельности – ключевая 

характеристика, которая включает в себя способность к быстрой адаптации на 

рабочем месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а 

также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности. 

Таким образом, одним из эффективных способов профессионального 

самоопределения студентов становятся конкурсы профессионального 

мастерства. Проведение конкурса профессионального мастерства – это 

увлекательная форма соревнования среди студентов. Студенты учатся 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность, осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. Именно конкурсы 

профессионального мастерства создают оптимальные условия для творческой 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации. 

Объект исследования – профессиональное самоопределение студентов 

Предмет исследования – конкурсы профессионального мастерства как 

средство профессионального самоопределения студентов. 

Цель исследования – обобщение опыта работы по организации и 

проведению конкурсов профессионального мастерства как средства 

профессионального самоопределения студентов ГПОУ «Ясиноватский 

строительный техникум транспортного строительства». 

Задачи исследования: 

1. Выделить содержание процесса профессионального самоопределения. 

2. Представить опыт организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства «Лучший лаборант», «Лучший арматурщик» 

по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций» в ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум 

транспортного строительства». 

Используемые методы: использование личного опыта; изучение 

литературы по исследуемой теме; поиск информации в глобальных 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

234 

 

компьютерных сетях. метод анализа информации; обобщение полученных 

результатов. 

В ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного 

строительства» по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций» в рамках проведения недели цикловой 

комиссии регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший лаборант», «Лучший арматурщик». При этом решаются следующие 

задачи: 

Повышение интереса студентов к своей специальности и ее социальной 

значимости. 

Расширение круга умений по выбранной специальности и формирование 

профессиональных компетенций. 

Совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления. 

Развитие способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в 

области профессиональной деятельности. 

Проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Я являюсь постоянным участником конкурсов профессионального 

мастерства «Лучший лаборант», «Лучший арматурщик». Считаю, что участие 

в профессиональных конкурсах необходимо, прежде всего, потому, что 

именно здесь сосредоточено всё ценное, новое, современное. Использование в 

процессе подготовки специалистов навыков, развития профессионального и 

креативного мышления студентов, способствуют формированию опыта 

творческой деятельности в профессиональной сфере. Конкурсы учат высокому 

профессиональному мастерству, воспитывают гордость за свою профессию, 

приобщают к секретам мастерства, сокращают путь от ученика к высокой 

профессиональной деятельности. В ходе конкурса работодатели имеют 

возможность увидеть уровень сформированности профессиональных 

компетенций будущих выпускников, внести свои предложения и сделать 

выводы о качестве подготовки студентов. 

В конкурсах профессионального мастерства участвуют группы одной 

специальности и поэтому изначально все участники конкурса поставлены в 

одинаковые условия, и их задача - показать свое профессиональное 

мастерство. Выполнение конкурсных заданий проводится, как правило, в два 

этапа: 1 этап - проверка теоретических знаний, 2 этап - выполнение 

практического задания. Работу студентов оценивает компетентное жюри, в 

состав которого входят преподаватели данной специальности. 

В процессе участия в конкурсе студенты стремятся выполнить свою 

работу максимально качественно, так как намерены завоевать призовое место. 

В то же время, после подведения итогов конкурса каждый из его участников 

может узнать о своих допущенных ошибках. Это позволяет выполнить 
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самоанализ работы и избежать подобных ошибок в дальнейшей деятельности. 

Участие в конкурсах подобного рода позволяет студентам не только 

усовершенствовать свои профессиональные навыки, но и оценить себя в 

сравнении со своими сокурсниками, что, в свою очередь, служит стимулом 

формирования потребности в профессиональном совершенствовании, что 

способствует профессиональному становлению будущего специалиста. 

По итогам конкурсов определяется абсолютный победитель, которому 

присваивается звание «Лучший лаборант», «Лучший арматурщик». Им 

становится участник, набравший наибольшее количество баллов, сумевший 

ярко реализоваться при равных условиях, проявив профессиональные навыки, 

эрудицию, коммуникативные способности. При подведении итогов 

проведения недели цикловой комиссии подводятся итоги всей работы, 

проходит награждение наиболее активных участников, победителей, 

участников конкурсов профессионального мастерства. 

Обобщая опыт проведения профессиональных конкурсов, убедилась, что 

проведение конкурса способствует эффективному усвоению материала 

студентами,  приобретению  и усовершенствованию необходимых 

профессиональных качеств, развитию творческого мышления в будущей 

профессиональной деятельности, что соответствует требованиям 

работодателя, для которого основными требованиями  являются не только 

обладание выпускником комплексом общекультурных и профессиональных 

компетенций, но и его  профессиональная подготовка, навыки практической 

деятельности. Поэтому главной целью наших конкурсов является воспитание 

личности, готовой к профессиональной деятельности.  

Выводы: Итак, профессиональное самоопределение рассматривается как 

процесс, охватывающий весь период профессиональной деятельности 

личности: от возникновения профессиональных намерений до выхода из 

трудовой деятельности. Он пронизывает весь жизненный путь человека. 

Следовательно, профессиональное самоопределение – это сложный 

диалектический процесс формирования личностью системы своих 

основополагающих отношений к профессионально-трудовой среде, развития и 

самореализации духовных и физических возможностей, формирования 

адекватных профессиональных планов и намерений, реалистического образа 

себя как профессионала. 

Анализ исследуемой проблемы показал, что конкурс профессионального 

мастерства – это одна из наиболее действенных форм внеурочной работы в 

целях повышения уровня профессиональной подготовки студентов.  

Обобщение опыта проведения конкурсов профессионального мастерства 

«Лучший лаборант», «Лучший арматурщик» по специальности 08.02.03 

«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций» в 

ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства» 

свидетельствует о значимости и перспективности этого вида внеаудиторной 
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работы со студентами в процессе их профессиональной подготовки как 

средства их профессионального самоопределения. 
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В докладе рассмотрена интеграция проведения экспериментальной 

лабораторной работы по теории обработки металла давлением и анализа 

полученных результатов в среде пакета Excel. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, учебная лаборатория 

теория обработки металлов давлением, визуализация. 

 

Актуальность. При изучении дисциплины Теория обработки металлов 

давлением большую роль играет проведение эксперимента на лабораторных 

станах. Учебные лаборатории способствуют повышению наглядности, 

интерактивности, формированию творческой активности обучающихся. 

Возможности информационных технологий обеспечивают выполнение 

необходимых расчетов технологических процессов обработки металлов 

давлением. 

Целью исследования является возможность проведения 

экспериментальной лабораторной работы по теории обработки металлов 

давлением с последующим анализом и визуализацией результатов в среде 

пакета Microsoft Excel. 

Экспериментальная лабораторная работа имеет следующую структуру: 

теоретическую часть и практическую. 

Теоретическая часть предполагает изучение необходимого 

теоретического материала для выполнения лабораторной работы.  

Практическую часть можно разделить на два этапа – первый этап 

соответствует непосредственно проведению эксперимента, второй – анализу 

данных. 
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При выполнении лабораторной работы необходимо исследовать влияние 

величины обжатия и дробности деформации на величину уширения при 

прокатке, построить графики зависимости и взаимосвязи этих параметров по 

экспериментальным данным с использованием информационных технологий. 

Для проведения эксперимента подготовим три алюминиевых образца 

одинаковых размеров (рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1 − Алюминиевые образцы 

 

       Начальные и конечные размеры образцов занесем в таблицу Excel. 

Для проведения эксперимента используется макет лабораторного прокатного 

стана (рис.2) 

 

 
 

Рисунок 2 − Макет лабораторного прокатного стана 

 

Прокатаем образцы на одну и ту же толщину за разное число проходов: 

первый образец за 2 прохода, обжимая его на максимально возможную 

величину, второй за 5, третий за 10 проходов (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 − Прокатка образцов 
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При этом среднее обжатие за проход для первого, второго и третьего 

образцов будет разным 

После каждого прохода замеряем размеры образцов (рис.4) и фиксируем 

их в таблице Excel. 

 

 
 

 
 

Рисунок 4 − Замеры образцов 

 

Определим величины обжатия, коэффициента вытяжки и уширения в 

каждом проходе и суммарные значения за n проходов по экспериментальным 

данным. Расчеты выполняем в среде Excel. 

Абсолютная деформация – это разность между величиной деформации 

до прокатки и величиной деформации после прокатки. 

Различают 3 величины абсолютной деформации, если известны  

размеры образца до и после прокатки, определяются по следующим 

формулам: 

- ∆h – абсолютное обжатие 

∆hn=h n-1 -hn (мм); 

где hn-1  – высота металла до прокатки, мм 

      hn – высота металла после n -го прохода, мм 

∆h1=h0-h1 (мм); 

∆h2=h1-h2 (мм) и т.д. 

-  ∆b – абсолютное уширение 

∆bn=bn-bn-1 (мм) 

где bn-1  – ширина металла до прокатки, мм 

      bn – ширина металла после n -го прохода, мм 

∆b1=b1-b0 (мм);  

∆b2=b2-b1 (мм) и т.д. 
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- ∆l - абсолютное удлинение (вытяжка) 

∆ln=Ln-L n-1   (мм);  

∆ где bn-1  – длина металла до прокатки, мм 

      bn – длина металла после n -го прохода, мм 

∆l1=L1-L0 (мм);  

∆l2=L2-L1(мм) и т.д. 

Относительная деформация - это отношение абсолютной величины 

деформации к первоначальному размеру. 

Относительное уширение:  

 и т.д. 

Коэффициент деформации показывает отношение линейного размера 

металла после прокатки к линейному размеру до прокатки. 

Коэффициент вытяжки:  и т.д. 

Выполним анализ полученных данных и их визуализацию средствами 

электронных таблиц. 

Выясним влияние обжатия Δhn в первом проходе при прокатке каждого  

из трех образцов на уширение этих образцов после прохода (рис.7)  

 

 
 

Рисунок 5 − Размеры образцов в Excel 

 

 
 

Рисунок 6 − Размеры образцов 
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Рисунок 7 − Влияние обжатия Δhn в первом проходе при прокатке 

каждого из трех образцов на уширение этих образцов после прохода 

 

 
 

Рисунок 8 − Влияние дробности деформации 

 

Определим влияние дробности деформации (числа проходов за которые 

прокатали разные образцы) на уширение образцов при прокатке за разное 

число проходов. Номера образцов обозначены соответственно 1,2,3. 

Влияние суммарного коэффициента вытяжки на уширение отображено 

на рис.7. 

 

 
 

Рисунок 9 − Влияние суммарного коэффициента вытяжки на уширение 

 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

242 

 

Анализируя полученные с помощью Excel результаты можем сказать, 

что: 

- при прокатке полосы с одинаковой конечной толщиной и одинаковым 

суммарным обжатием уширение будет тем меньше, чем за большее число 

проходов она прокатается;  

- дробность деформации может быть различной; при прокатке с 

одинаковым суммарным обжатием в один или несколько проходов уширение 

получается различным; в первом случае больше, во втором – меньше; 

- деформация при одном проходе и при нескольких проходах 

происходит в резко отличных условиях объёмного напряжённого состояния.  

Таким образом, проведение экспериментов является важным элементом 

в процессе обучения теории обработки металлов давлением. Точность 

расчетов и совпадение результатов с реально осуществляемыми 

технологическими операциями напрямую зависят от грамотного 

использования современных информационных технологий. 
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В статье рассмотрены вопросы изготовления простых устройств с 

возможностью регулировки напряжения. 

 

Ключевые слова: блок питания, микросхема, трансформатор. 

 

Актуальность исследований. Блоки питания (БП) предназначены для 

преобразования входного переменного напряжения сети в выходные 

постоянные напряжения, обеспечивающие работу всех узлов и блоков 

приборов. Основной функцией источника электропитания является 

обеспечение стабильного заданного выходного напряжения при изменении 

широких пределов входного напряжения, выходного тока и рабочей 

температуры. 

Главной задачей работы является детальное изучение и применение на 

практике блоков питания. 

 

 
 

Рисунок 1 − принципиальная схема блока питания 
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Микросхема. LM 317Т в ТО-220 корпусе способна работать от 1,2 до 37 

В с током до 1,5 А. Напряжения вполне достаточно, впрочем, как и тока. Если 

нужно ток больше, то в интернете есть схема на LM 338Т до 5 А. LM317 

является регулятором напряжения. Он очень похож на трехвыводные 

стабилизаторы напряжения, но при одном условии, что мы можем 

регулировать выходное напряжение этой микросхемы. 

Если трансформатор будет выдавать до 27-28 Вольт, то мы спокойно 

можем регулировать напряжение от 1,2 до 37 Вольт. 

Трансформатор. Первичная обмотка на ~220 В. Две вторичных — на ~14 

В и на ~4,7 В. Сейчас задействовал только одну вторичную обмотку. С ее 

помощью на выходе блока снимается постоянное напряжение от 1,3 до 21,1В. 

Плата. Представляем плату двух видов. Значок светодиода на плате 

показан условно, только для обозначения подключения. Полярность 

проверяется при монтаже. 

 

 
 

Рисунок 2 − Плата 

 

Сделать регулируемый блок питания на LM317T оказывается проще 

простого, для этого не потребуется особых знаний и умений. Итак, у вас есть 

уже блок питания со стабилизатором. Теперь можно его слегка 

модернизировать, чтобы на выходе изменять напряжение, в зависимости от 

того, какое вам требуется. Для этого достаточно отключить первый вывод 

микросборки от минуса питания. По выходу включаете последовательно два 

сопротивления – постоянное (номинал 240 Ом) и переменное (5 кОм). 
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В месте их соединения подключается первый вывод микросборки. Такие 

несложные манипуляции позволяют сделать регулируемый блок питания. 

Причем максимальное напряжение, подаваемое на вход LM317T, может 

составлять 25 Вольт.  

Вывод: с применением микросборки LM317T схема блока питания 

становится более функциональной. Конечно, в процессе эксплуатации блока 

питания вам потребуется проводить контроль основных параметров. 

Например, потребляемого тока либо выходного напряжения (особенно это 

актуально для схемы с регулировкой). Поэтому на лицевой панели нужно 

смонтировать индикаторы. Кроме того, вам нужно знать, включен ли в сеть 

блок питания. Обязанность оповещать вас о включении в электросеть лучше 

возложить на светодиод. Данная конструкция вполне надежная, только 

питание для него нужно брать с выхода выпрямителя, а не микросборки. 
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В статье рассматриваются приборы контроля концентрации газа метана 

в угольных шахтах. Произведен сравнительный анализ этих приборов. 

 

Ключевые слова: метан, интерферометр, газоанализатор. 

 

Метан, природный газ без цвета и без запаха CH4. В шахтах метан 

скапливается в пустотах среди пород, под кровлей выработок и может 

создавать взрывоопасные метановоздушные смеси. 

Взрывоопасная концентрация в шахте - от 5 до 16%;   

наиболее опасная концентрация - 9,5%. При концентрации более 16 % метан 

просто горит, без взрыва (при наличии притока кислорода); до 5 - 6% - горит в 

присутствии источника тепла. Если в воздухе присутствует угольная пыль, 

может произойти взрыв и при меньшей концентрации, чем 4-5%. Причиной 

взрыва может стать открытый огонь или горячая искра. 

Учитывая то, что неоднозначность определения метана может привести 

к ошибочному включению машин и механизмов при наличии взрывоопасной 

концентрации метана, была заложена норма по однозначности срабатывания 

газовой защиты. До настоящего времени причины неоднозначности работы 

средств контроля метана не были в достаточной мере изучены. 

 Для замера содержания метана используются следующие приборы: 

переносные эпизодического действия (интерферометры); переносные 

автоматического непрерывного действия; стационарная аппаратура газовой 

защиты.  К переносным приборам эпизодического действия относятся 

интерферометры типа ШИ-11 и ШИ-12.    К переносным приборам 

автоматического действия относятся индивидуальные портативные 

газоанализаторы типа Сигнал-9, М-02, ИГК и т.д. К стационарной аппаратуре 

газовой защиты относятся комплекс «Метан», АТ-1, АТ-3. 

Описание и применение интерферометра ШИ-11, ШИ-12  

   Интерферометр ШИ-11 предназначен для определения содержания 

метана и углекислого газа в рудничном воздухе действующих проветриваемых 
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горных выработок шахт, где максимальное содержание углекислого газа или 

метана (местные скопления) допускается до 6 об. % для  

газоанализатора ШИ-11, до 100 об. % для газоанализатора, ШИ-12, а также в 

дегазационных системах, в колодцах, промышленных котлах и резервуарах. 

   Используется для контроля рудничной атмосферы при ведении 

горноспасательных работ, Конструкция интерферометра обеспечивает 

автоматическую установку газовоздушной камеры из положения “контроль” в 

положение “измерение”; установку микровинтом интерференционной 

картины в нулевое положение. 

Таблица 1 − Технические характеристики шахтных интерферметров 

ШИ: 

 
Характеристики ШИ-11 ШИ-12 

Пределы измерения содержания газов в 

 объемных долях, % 

0 - 6 0 - 100 

Предел допускаемой абсолютной 

 погрешности измерения, % 

± 0,2 ± 0,4 

Температура окружающей среды, ºС от -10 до + 40 

Атмосферное давление, мм рт. ст 720 - 800 

Время одного определения, мин 0,5 1 

Исполнение прибора: 

Рудничное РО 

Искробезопасное Иа 

Габаритные размеры, мм 115х54х186 

Масса прибора без футляра, кг 1,45 1,4 

 

Анализатор метана Сигнал 7 

Анализатор метана Сигнал 7 предназначен для автоматического 

контроля и измерения объемной доли метана и диоксида углерода, выдачи 

световой и звуковой сигнализации при превышении установленных значений 

объемной доли метана или диоксида углерода в выработках шахт. 

Кроме того, Анализатор метана Сигнал 7 осуществляет следующие 

функции: автоматическую установку нуля; запоминание экстремальных 

значений концентрации за время непрерывной работы, запоминание времени 

непрерывной работы до разряда аккумулятора (функция «черного ящика»); 

контроль напряжения на аккумуляторе, сигнализацию о его разряде и защиту 

от глубокого разряда; настройку порогов срабатывания и чувствительности в 

полуавтоматическом режиме. 

Технические характеристики: 

об. доли метана, % от 0 до 3 

об. доли диоксида углерода, % (г/м3) от 0 до 3 (от 0 до 60) 

Предел допускаемой основной приведеной погрешности срабатывания, 

не более, % (по метану) ± 10 
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Предел допускаемой основной приведеной погрешности срабатывания, 

не более, % (по по диоксиду углерода) ± 10 

Диапазон регулировки порога срабатывание сигнализации (об. доли 

метана, %) от 0,5 до 2,5 

Диапазон регулировки порога срабатывание сигнализации (об. доли 

диоксида углерода, % (г/м3)) от 0,5 до 2,5 (от 10 до 50) 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 20 

Время непрерывной работы, ч, не менее 10 

Габаритные размеры, мм, не более 160 х 90 х 45 

Масса, кг, не более 0,5 

Новые газоанализаторы ИКГ-6 Газоанализаторы горючих газов: 

портативный ИКГ-6 и стационарный ИКГ-8Р; одна из форм программы 

«ГАЛТЕСТ» для работы с информацией, считанной с приборов. 

Немаловажно и то, что в новых газоанализаторах корректировка 

показаний осуществляется автоматически. Пользователю достаточно ввести 

на дисплей прибора с помощью кнопок на его корпусе значение концентрации 

поверочной газовой смеси. Прочие настройки (установка «нуля» при смене 

датчика, увеличение напряжения питания датчика при недопустимом 

снижении чувствительности и т.п.) осуществляются с помощью удобного 

пользовательского интерфейса программы «ГАЛТЕСТ».  

Улучшения коснулись также конструктивных и функциональных 

свойств. Так, индивидуальный газоанализатор ИКГ-6 выполнен миниатюрным 

(максимальный габарит составляет всего 10 см) и имеет дополнительные 

сервисные функции, такие как измерение концентрации газа в % НКПР или % 

об., вывод на собственный дисплей максимального значения за время 

измерений, а также сведений о степени заряда аккумулятора, внутренних 

неисправностях и др. Что касается метанометров, предназначенных для 

установки на комбайны и обеспечивающих непрерывное измерение 

концентрации газа, предупредительную и аварийную сигнализацию, а также 

размыкание цепи электропитания комбайна при пороговой концентрации, то в 

новых приборах реализованы контроль и автоматическая подстройка 

производительности компрессора, считывание информации через 

инфракрасный порт на взрывобезопасный носитель, многофункциональный 

дисплей, дополнительный канал управления и т.д. Главным же 

преимуществом таких приборов в сравнении с аналогами является съёмная 

измерительная часть массой всего 400 грамм, которая может оперативно 

заменяться непосредственно на комбайне и выноситься из рабочей зоны для 

корректировки показаний, поверки, считывания данных. Это принципиально 

упрощает и удешевляет эксплуатацию и обслуживание приборов, а также 

значительно сокращает время простоя комбайнов из-за неисправностей и 

настройки газоанализаторов. Разумеется, описанные приборы могут работать 

также на объектах поверхностного комплекса (на обогатительных фабриках, в 
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котельных, газовом хозяйстве). Учитывая широкую область применения 

портативного газоанализатора ИКГ-6, расширен состав измеряемых 

компонентов (на сегодняшний день это метан и (или) водород, пропан, пары 

бензина) и разработано для него пробоотборное устройство с электрическим 

побудителем расхода. 

На основании анализа можно сделать вывод, что газоанализаторы ИКГ-6 

являются более перспективными, так как обеспечивают ограничение доступа к 

настройкам газоанализаторов с помощью пароля, а также перенос всех 

настроек, кроме автоматической корректировки показаний, в удобный 

пользовательский интерфейс программы «ГАЛТЕСТ» позволяют 

предотвратить неквалифицированное обслуживание приборов и повысить его 

эффективность. Съёмная малогабаритная измерительная часть 

газоанализаторов, предназначенных для установки на комбайны, обеспечивает 

значительное снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание приборного 

парка предприятия, сокращение времени простоя комбайнов из-за 

неисправностей и настройки приборов и качественное повышение 

оперативности обслуживания. 
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В работе выполнен анализ конструктивных особенностей автомобиля, 

влияющих на безопасность дорожного движения. Изучено воздействие 

пневматических шин на эксплуатационные свойства автотранспортных 

средств. Выполнен анализ функциональных возможностей программного 

пакета CarSim, который позволяет исследовать устойчивость автомобиля 

посредством моделирования. 

 

Ключевые слова: транспортное средство, траектория движения, 

безопасность дорожного движения, эксплуатационные свойства, 

конструкция автомобиля, компьютерное моделирование.  

 

Автомобиль - это неотъемлемая часть транспортной системы. 

Безопасность автотранспортных средств (АТС) определяется 

конструктивными особенностями, которые реализованы входе 

проектирования и изготовления, а также эксплуатационными свойствами, 

связанными с уровнем технической эксплуатации АТС. 

Повышение активной безопасности транспортных средств является  

одним из путей решения задачи по снижению аварийности дорожного 

движения. Активная безопасность современного автомобиля в период 

торможения достигается с помощью автоматизированных систем управления 

параметрами его движения . Историческим моментом в развитии тормозных 

систем стало внедрение в конструкцию тормозного привода 

антиблокировочных систем (ABS), значительно улучшающих тормозную 

динамичность автомобилей (рис. 1), особенно на покрытиях с низким 

коэффициентом сцепления, при условии сохранения их управляемости и 

устойчивости . 
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Рисунок 1 − Поведение автомобиля с включенной и выключенной 

системой ABS 

 

Появление систем ABS и ESP признаны революционной разработкой в 

обеспечении активной безопасности автомобиля. Применительно к 

неблагоприятным погодным условиям, по оценкам зарубежных специалистов, 

данные системы способны сократить общее число ДТП с телесными 

повреждениями на 32%, а в условиях обледенения и снежных заносов – на 

38%. Благодаря этим системам существенно удалось повысить общий уровень 

безопасности дорожного движения. Это ежегодно спасает жизнь нескольким 

десяткам тысяч людей во всем мире. 

К конструктивным особенностям автомобиля относятся: жёсткость 

рамы, подвеска, пневматические шины, рулевое управление и тормозная 

система, а к эксплуатационным свойствам можно отнести тормозную 

динамичность, устойчивость и управляемость автомобиля. 

На устойчивость, управляемость и плавность хода автомобиля, прежде 

всего, влияет состояние ходовой части и органов управления, а в частности 

состояние шин. По мере их изнашивания и уменьшения высоты протектора 

снижается коэффициент сцепления с дорогой (рис.2), который зависит в 

большей степени от состава резины протектора, его рисунка и давления. К 

шинам выдвигается ряд требований:  

1. высокий коэффициент сцепления при различных режимах движения и 

различных состояниях дорожного покрытия;  

2. плавность хода;  

3. высокий коэффициент увода;  

4. безопасность движения при утечке воздуха до полной остановки 

автомобиля.  
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Рисунок 2 − Зависимость коэффициента сцепления от скорости 

автомобиля при различных дорожных условиях 

 

Для визуализации движения автомобиля используют компьютерное 

моделирование. Оно является неотъемлемым инструментом при 

проектировании АТС и позволяет выполнить исследование любой сложности 

при минимальных затратах. 

В сравнении с натуральным экспериментом компьютерное 

моделирование обладает рядом преимуществ:  

1. не требуется наличие реальной физической модели;  

2. нет необходимости в наличии дорогого измерительного 

оборудования; 

3.  отсутствие больших затрат средств и времени;  

4. безопасное, многократное осуществление испытаний.  

На данный момент существует ряд программных пакетов, с помощью 

которых можно смоделировать движение транспортных средств. Наиболее 

востребованы в мировой автомобилестроительной отрасли - PC-Crash, CarSim, 

Universal Mechanism, которые используются в Европе, Канаде, США, России и 

др. В ходе научного исследования выполнен анализ функциональных 

возможностей программного пакета CarSim, который является одним из 

основных инструментов моделирования поведения динамики АТС и 

используется такими мировыми компаниями Volkswagen, Honda, Mazda, 

Chrysler (рис. 3). 
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Рисунок 3 − Программный пакет Carsim 

 

CarSim универсальный инструмент, используемый для анализа 

динамики транспортного средства, в который внедряются разработки 

активных контроллеров и расчёты производительности исследуемых 

автомобилей.  

К достоинствам программного пакета можно отнести: 

• высокая точность моделирования; 

• простота и доступность в работе; 

• построение сложных сценариев и последовательность тестовых 

событий; 

• широкая база данных транспортных средств, дорог и ситуаций. 

Ниже приведены элементы программы CarSim, где существует 

возможность выбрать модель автомобиля, имеющуюся в базе данных 

программы или создать новую. В следствии последовательного ввода данных 

(вид дорожного покрытия, траектория движения, скорость движения АТС и 

других параметров) происходит визуализация движения автомобиля в виде 3D 

анимации (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Выбор исходных параметров и визуализация движения 

автомобиля в программном пакете CarSim 

 

В данном программном пакете возможна интеграция данных в 

MATLAB/Simulink, LabVIEW, которая позволяет детально изучить проблему 

устойчивости автомобиля, что за собою влечёт ДТП.  

Вывод. После выполненного анализа функциональных возможностей 

программного пакета CarSim, следует сделать вывод о том, что данная 

программа позволяет визуализировать эксплуатационные свойства автомобиля 

с минимальными затратами средств и времени, а также решает ряд сложных 

инженерных задач при исследовании движения транспортных средств. 
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В статье рассматривается вопрос деформации растяжения и сжатия, как 

факторов, приводящих к разрушению конструкций. Проведено исследование 

возникновения деформации растяжения и сжатия в промышленности, 

природных условиях и быту. 

 

Ключевые слова: Деформация, растяжение, сжатие, 

промышленность. 

 

Для удовлетворения растущих потребностей человечество вынуждено 

выполнять огромный объем работы во всех сферах деятельности. Чтобы 

облегчить себе труд, люди используют различную технику. Но чем больше 

функций выполняет оборудование, тем больше его износ, деформации и 

вероятность того, что оно сломается.  

Данный вопрос актуальный, очень интересный и поэтому был выбран 

для исследования. 

Объект исследования - деформация растяжения и сжатия. 

Предмет исследования - деформации растяжения и сжатия в 

промышленности, природных условиях и быту. 

Цель исследований – проанализировать деформации растяжения и 

сжатия, которые встречаются в промышленности, их значение в природных 

условиях и в быту. 

Задачи исследования: рассмотреть теоретические основы деформации 

сжатия и растяжения, показать их значение в промышленности, природных 

условиях и быту, проанализировать факторы, приводящих к разрушению 

конструкций, вызванных деформациями. 

Метод: наблюдение, эксперимент. 

Наиболее часто встречающийся вид деформации - растяжение и сжатие. 

Она близка и знакома каждому из нас. Она имеет большое значение с точки 

зрения практического применения. Многие детали конструкций испытывают 
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деформацию растяжения – сжатия. Очень важно знать и какие факторы 

приводят к их разрушению, к невозможности дальнейшей эксплуатации.  

 Многие из нас помнят, что одной из самых популярных забав в детстве 

была - рогатка.   Мы мастерили рогатки и сравнивали, у кого дальше летит 

«пуля». А «пуля» приобретала кинетическую энергию за счёт потенциальной 

энергии, запасённой в растянутом резиновом жгуте. 

А у  девочек популярна была  игра «резиночка»,  которая  заключалась  в 

прыжках через узкую двойную  резинку, натянутую на различной высоте.   

Одним из самых удивительных и приятных на слух музыкальных звуков 

являются звуки струн гитары. Когда человек дёргает струну, то она 

растягивается, и её колебания создают звуковую волну, которую мы и 

слышим.  

Для взвешивания грузов в подвешенном состоянии будь то мешок 

картошки на рынке, или улов на рыбалке, или сумка в аэропорту, 

применяются компактные весы – канторы. Данные подвесные весы подходят 

только для бытового взвешивания. 

Если вы любите выпечку, пироги, печенье, то следует научиться 

готовить для них тесто. Прекрасный способ удивить и порадовать своих 

родных – это приготовить вытяжное тест.  

Человеческое тело испытывает достаточно большую механическую 

нагрузку от собственного веса и от собственных усилий, возникающих во 

время трудовой деятельности. Интересно, что на примере тела человека 

можно проследить все деформации. Деформации сжатия - испытывает 

позвоночный столб, нижние конечности и покровы ступни. Деформации 

растяжения – верхние конечности, связки, сухожилия, мышцы. 

На стройках широко применяются лебедки и подъемные краны – это 

механизмы, облегчающие перемещение груза в горизонтальном или 

вертикальном направлении при помощи каната, наматываемого на 

барабан. Тросы лебедки и подъемного крана испытывают растяжение.  

Не каждый может себе представить, что деформация растяжения может 

быть применена и на арене цирка. Еще в 19 веке в знаменитом цирке 

Франкони был продемонстрирован номер под названием «Человек -  бомба». 

Для этого, на арене цирка установили огромных размеров пушку, из которой 

произвели выстрел человеком. Зрители были шокированы этим номером, так 

как не подозревали, что выстрел был произведен не пороховыми газами, а с 

помощью пружины. В стволе пушки поместили мощную упругую пружину и 

после команды «пли!» из дула пружина выбрасывала на арену артистку. Ну, а 

грохот, дым и огонь только усиливали эффект этого номера и наводили ужас 

на зрителей. 

Деформация сжатия широко используется в металлургических 

процессах ковки металла, в ходе процесса металл получает повышенную 

прочность и заваривает дефекты структуры. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 Сжатие также важно при строительстве зданий, все элементы 

конструкции фундамента, свай и стен испытывают давящие нагрузки. 

Деформацию сжатия испытывают опоры мостов. 

В случае погружения тел на большую глубину в море деформация 

всестороннего сжатия велика, и это имеет значение для живущих там 

животных.   

Таким образом, результаты исследования вопросов деформации 

растяжения и сжатия показали актуальность их дальнейшего развития, как в 

промышленности, так и в природных условиях и быту.   

 

Список использованных источников 

1. Аркуша А.И. Техническая механика. – Москва, Высшая школа, 1989. – 352 

с. 

2. Эрдеди А. А. Эрдеди Н.А. Техническая механика: Учеб. для студентов 

учреждений СПО машиностр. спец. техникумов – 3-е изд., перераб. и доп. – М. 

Издательство: Академия, 2007 г. – 528с. 

 

Информационные ресурсы  

1. http://mycircus.club/rubriki/istorija-cirka/francuzskii-cirk-frankoni-dezhan-

medrano.html  

2. https://lastday.club/rogatka-dlya-strel-oruzhie-dlya-vyzhivaniya-i-ohoty-ili-

igrushka/ 

http://mycircus.club/rubriki/istorija-cirka/francuzskii-cirk-frankoni-dezhan-medrano.html
http://mycircus.club/rubriki/istorija-cirka/francuzskii-cirk-frankoni-dezhan-medrano.html
https://lastday.club/rogatka-dlya-strel-oruzhie-dlya-vyzhivaniya-i-ohoty-ili-igrushka/
https://lastday.club/rogatka-dlya-strel-oruzhie-dlya-vyzhivaniya-i-ohoty-ili-igrushka/


СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

259 

 

 

БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ НА РЖАНОЙ ЗАКВАСКЕ – ЗАЛОГ 
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 В статье описывается технология выведения ржаной закваски для 

приготовления без дрожжевого хлеба. Раскрыты процессы, происходящие при 

приготовлении теста. Рассмотрены вопросы о пользе «живого хлеба» для 

организма человека. 

 

Ключевые слова: здоровое питание, технология приготовления 

заквасочного теста, влияние на пищеварительную систему.  

 

В последнее время очень остро стоят вопросы «здорового питания» и 

употребления в пищу экологически чистых продуктов, способных насыщать 

организм и повышать иммунитет. 

В рейтингах диетологов лидирует без дрожжевого хлеба, как 

незаменимый источник энергии с низким гликемическим индексом. 

Калорийность заквасочного хлеба на 100 грамм продукта составляет 170-300 

ккал. 

Считается, что самый первый пышный заквасочный хлеб выпекли на 

берегах Нила за 2000 лет до н.э. Русские хлебные закваски традиционно 

готовились из ржаной муки, ячменя, пшеницы, хмеля.  

Объект исследования – хлеб на ржаной закваске. 

Предмет исследования – положительные аспекты при употреблении в 

пищу хлебобулочных изделий на ржаной закваске. 

Цель работы – определить опытным путем пользу применения без 

дрожжевого хлеба в качестве ведущего продукта питания. 

Задачи: изучить технологию выведения ржаной закваски; приготовить 

тесто и выпечь хлеб; провести органолептическую оценку качества готового 

изделия. 

Использованы методы теоретического и эмпирического уровня. 

Гипотеза: основываясь на опыт предков в области хлебопечения можно 

воссоздать технологию приготовления без дрожжевого хлеба из натуральных 
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продуктов (муки, воды, соли, растительного масла), который будет оказывать 

благоприятное воздействие на организм человека. 

Оценить пользу без дрожжевого хлеба можно только после изучения 

технологии ведения заквасочного теста: процесс этот длительный и позволяет 

сохранить большую часть витаминов и микроэлементов. 

Приготовление дрожжевого теста длится не более 3-4 часов, а 

заквасочного – 12 часов и более, в зависимости от температуры в помещении. 

Процесс приготовления хлеба на закваске гораздо более длительный и, если 

это происходит в условиях хлебопекарного предприятия, то и более 

дорогостоящий. Именно поэтому почти все производители сейчас пекут хлеб 

на промышленных дрожжах, так дешевле и легче «выжить» в условиях 

конкуренции. 

Существует много споров о вреде и пользе от употребления в пищу без 

дрожжевого хлеба, поэтому попытаемся опытным путем установить истину и 

подробнее остановимся на процессах, которые происходят при выведении 

заквасочного теста. 

Закваска – это симбиоз молочнокислых бактерий и диких дрожжей в 

форме колоний, которые питаются мукой и водой. Готовят закваску только в 

стерильной таре (стеклянной банке) при помощи деревянной ложки, во 

избежание попадания патогенной микрофлоры в питательную среду и 

дальнейшего ее развития во время выведения закваски. Необходимо 

соблюдать температурный режим 20-30˚С, т.к. дикие дрожжи являются 

мезофиллами. При выведении закваску «подкармливают», «растят», 

ежедневно обновляя ее состав (таблица 1). 

 

Таблица 1 − Технология выведения ржаной закваски 

 
№ 

п/п 

Количество 

ингредиентов 

Действия 

1 50 г. ржаной муки 

+ 50 г. воды 

Смешать, накрыть натуральной тканью и оставить  в 

теплом месте на сутки 

2 + 50 г. ржаной 

муки + 50 г. воды 

Добавить к закваске, смешать, накрыть натуральной 

тканью и оставить  в теплом месте на сутки 

3 + 50 г. ржаной 

муки + 50 г. воды 

Добавить к закваске, смешать, накрыть натуральной 

тканью и оставить  в теплом месте на сутки 

4 + 50 г. ржаной 

муки + 50 г. воды 

Добавить к закваске, смешать, накрыть натуральной 

тканью и оставить  в теплом месте на сутки 

5 + 100 г. ржаной 

муки + 100 г. воды 

Добавить к закваске, смешать, накрыть натуральной 

тканью и оставить  в теплом месте на 8 часов 

6 150 г. Поставить в холодильник для хранения, через 5 дней 

«подкормить»  

7 Оставшаяся 

закваска 

Приготовить хлеб 
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На 5-е сутки закваска готова, и она носит название «стартер» (рисунок 

1). В некоторых источниках пишется, что хранить закваску в холодильнике 

без «подкормки» можно 5-7 дней, а в некоторых - около месяца.  

«Подкорми» закваску на 8 день (150 г. закваски + 200 г. ржаной муки + 

200 г. воды), оставили на 3 часа при комнатной температуре, и она поднялась 

в 2-2,5 раза. Внешний вид, цвет, вкус, запах и консистенция соответствовали 

показателям закваски данного вида.  Из чего можно сделать вывод, что в 

течение 8 дней хранения в холодильнике она сохранила свои свойства.  

 

 
 

Рисунок 1 − Структура «стартера» 

 

 
 

Рисунок 2 − «Стартер» после подкормки, 

3-й день хранения в холодильнике 

После подкормки и «подращивания» часть закваски убираем в 

холодильник для хранения (рисунок 2), а остальную используем для 

приготовления теста для блинов, оладий, пирожков, булочек и хлеба. 

Готовность закваски определяют следующим образом: кусочек теста 

кладут в воду и если он плавает на поверхности, то закваска готова. 
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Процесс приготовления опары занимает около 12 часов (таблица 2). 

Таблица 2 − Технология приготовления опары на закваске 

 
№ 

п/п 

Количество 

ингредиентов 

Действия 

1 20г. закваски + 50г. 

ржаной муки + 50г. 

воды 

Смешать ингредиенты и оставить в теплом месте 

для брожения на 6-8 часов 

2 + 50г. ржаной муки 

+ 50г. воды 

Смешать ингредиенты и оставить в теплом месте 

для брожения 3-4 часа 

 

Готовность опары определяется по следующим показателям:  

- увеличение в объеме в 2-2,5 раза; 

- поверхность начинает оседать и покрывается трещинами; 

- тесто воздушное, пористое (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 − Созревшая опара 

 

Из предлагаемых рецептур хлеба на ржаной закваске было принято 

решение приготовить хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки - Хлеб 

Дарницкий (таблица 3), т.к. он имеет не такую высокую кислотность. 

 

Таблица 3 − Рецептура хлеба Дарницкого 

 
№ п/п Ингредиенты Вес, г 

1 Опара 270 

2 Мука пшеничная 200 

3 Мука ржаная обдирная 130 

4 Соль 7 

5 Вода 200 

6 Мед 20 

7 Масло растительное 20 

 

Алгоритм приготовления хлеба Дарницкого (рисунок 4): 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

263 

 

- Произвести замес теста из перечисленных в таблице 1 ингредиентов. 

Консистенция менее плотная, чем при замесе теста на прессованных дрожжах.  

- Дать тесту отлежаться 20-30 минут.  

- Сформовать изделие и выложить в форму, смазанную растительным 

маслом. 

- Произвести окончательную расстойку изделия в течение 3-4 часов до 

увеличения в объеме в 2-2,5 раза.  

- Во избежание заветривания поверхность изделия накрыть тканью.  

- Перед выпеканием смазать поверхность хлеба смесью крахмала и воды 

(1 ч. л. на 100 г воды).  

- Выпекать хлеб при температуре 180˚С – 1 час.  

- Охладить, накрыв полотенцем, а корку смазать холодной водой, чтобы 

она стала мягче. 

 

   
Рисунок 4 − Приготовление  хлеба: А) замес теста, Б) формовка и 

расстойка, В) хлеб Дарницкий на разрезе после выпечки и охлаждения 

 

Оценка качества без дрожжевого хлеба производилась 

органолептическим методом (таблица 4). 

 

Таблица 4 − Органолептическая оценка качества хлеба «Дарницкий» 

 
Наименование 

показателя 
Характеристика по ГОСТ 26983-86 Фактические    показатели 

Внешний вид: 

Форма 

Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка, без 

боковых выплывов 

Соответствующая хлебной 

форме, без боковых выплывов 

Поверхность 

 

Шероховатая, без крупных трещин и 

подрывов. Допускаются наколы, 

мучнистость верхней и нижней корки 

подового хлеба и наличие шва от 

делителя-укладчика у формового 

хлеба 

Шероховатая, без трещин и 

надрывов 

 

Цвет От светло-коричневого до темно-

коричневого 

Светло-коричневый 

А

) 

Б

   
В

І 
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Состояние 

мякиша: 

Пропеченность 

 

Пропеченный, не липкий, не влажный 

на ощупь, эластичный. После легкого 

надавливания пальцами мякиш должен 

принимать первоначальную форму 

Пропеченный, не липкий, не 

влажный, эластичный 

Промес Без комочков и следов непромеса Без комочков и следов 

непромеса 

Пористость Развитая, без пустот и уплотнений. Не 

допускается отслоение корки от 

мякиша 

Без пустот и уплотнений 

Вкус Свойственный данному виду изделия, 

без постороннего привкуса 

Свойственный данному виду 

изделия, без постороннего 

привкуса 

Запах Свойственный данному виду изделия, 

без постороннего запаха 

Свойственный данному виду 

изделия, без постороннего 

запаха 

 

Пищевая ценность на 100 г: калорийность - 206 Ккал; содержание 

белков - 6 г; жиров - 1 г; углеводов - 41 г. 

Открывшиеся во время исследовательской работы факты о пользе хлеба 

на ржаной закваске: 

1.  Процесс приготовления заквасочного теста в два раза длиннее, чем 

теста на промышленных дрожжах, за это время в тесте под действием закваски 

происходят процессы частичного расщепления компонентов муки. Эти 

процессы очень сходны с теми, которые происходят в желудке человека и в 

его пищеварительном тракте. В результате мы потребляем частично 

«переваренные» белки, жиры и углеводы, которые в таком виде гораздо легче 

усваиваются. 

2. Живая закваска позволяет нейтрализовать действие фитиновой 

кислоты, которая образует соли с ионами фосфора, магния, кальция, меди, 

железа - необходимыми для обменных процессов организма и поддержания 

иммунитета. Она находится в оболочке зерна и является термостабильным 

веществом. 

В зерне также находится фермент прорастания фитаза, который 

активируется при замачивании муки: на этапе приготовления опары и теста 

фермент расщепляет, нейтрализует фитиновую кислоту. Длительный период 

работы закваски достаточен для практически полного расщепления фитиновой 

кислоты. При ферментации ржаного заквасочного теста (так называется его 

подъем) процесс расщепления фитиновой кислоты происходит быстрее, чем в 

пшеничном заквасочном тесте, что стоит учитывать при выборе хлеба для 

ежедневного рациона. 

3. Во время работы дрожжей и молочнокислых бактерий закваски 

образуются витамины: B1, B2, В3 (РР), В4, B5, B6, B9, В12, E, H. При 

создании заквасочного хлеба, особенно ржаного, происходит существенное 

увеличение количества витаминов, входящих в состав хлеба. 
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Витамин В9 (фолацин) особое значение имеет при беременности у 

женщин и в период кормления грудью. Витамин В12 (кобаламин) связан с 

поддержанием здоровья нервной системы (содержится преимущественно в 

животных продуктах - печени, сыре, молоке). 

Также в ржаном и пшеничном зерне содержатся минералы в 

существенном количестве: Mg, К, Mg, Mо, Fe, P, Na, Cu, I, Al, Zn, S и др. 

Стоит учесть, что в ржаной муке на 30% больше железа, чем в пшеничной 

муке, а также в 1,5-2 раза больше магния и калия. 

Хлеб на живых заквасках снабжает организм веществами сродни 

природным антибиотикам и минерально-витаминным комплексам. Эти 

вещества блокируют гнилостные процессы в кишечнике человека. Не 

маловажен и тот факт, что при длительном хранении (около 10 сток) хлеб не 

поражается такими болезнями, как картофельная болезнь. Очень длительное 

время не черствеет. 

Хлеб на живой закваске благодаря длительной технологии 

приготовления обладает ярко выраженным вкусом и ароматом. 

 

Список использованных источников 

1. Бертине, Р. Свой хлеб. Удивительное искусство и простое 

удовольствие/Ришар Бертине, перевод с англ. Т. Хотенко. – М.: Астрель, 

СORP JS, 2010 – 160 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. http://tradhleb.ru  Почему хлеб на ржаных заквасках так полезен 

2. https://baking-breads.ru  Польза хлеба на закваске 

3. http://polza-ne-vred.ru  Хлеб на закваске: польза и вред для нашего 

здоровья 

http://tradhleb.ru/
https://baking-breads.ru/
http://polza-ne-vred.ru/
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СОВРЕМЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ - ЗАЛОГ 

УДАЧНОГО БИЗНЕСА 

 

Никитин Виталий Алексеевич, 

студент ГПОУ «Донецкого центра  

профессионально- технического образования» 

 

Руководитель: Лободзинская Наталия Николаевна, 

Мастер производственного обучения  

 

В статье рассмотрены вопросы создания мастерской по ремонту обуви 

нового поколения с применением новейшего оборудования и материалов. 

 

Ключевые слова: ремонт, мастерская, обувь.  

 

Обувь - важнейшая часть в гардеробе каждого человека, одна из 

незаменимых вещей повседневной жизни, но, как и любая вещь, она имеет 

свойство изнашиваться и рваться. Качество производства, даже на именитых 

обувных фабриках, оставляет желать лучшего. Один сезон средняя 

продолжительность жизни у пары обуви. После чего ей требуется ремонт. 

Следовательно, с клиентами у обувных мастерских проблем не возникает. 

Наиболее целесообразным, экономически выгодным и прибыльным является 

формат обычной мастерской, предлагающей стандартный набор услуг: ремонт 

каблуков, их замена, замена обувных набоек, ремонт подошвы, растяжка 

обуви, замена стелек и супинаторов, фурнитуры (пряжек, замков, змеек, 

заклепок, липучек), профессиональная чистка обуви и пр. Первое, с чем 

сталкивается клиент – это оформление фасада мастерской по ремонту обуви. 

Помещение должно выглядеть аккуратно, и быть хорошо заметным с улицы. 

Немаловажную роль играет яркая и заметная вывеска. Именно она является 

важнейшим инструментом наружной рекламы для обувной мастерской. Как 

правило, на ней крупными буквами пишется словосочетание «ремонт обуви» 

или же «говорящее» название предприятия, к примеру, «Каблучок» (рис.1) 

 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

267 

 

 
 

Рисунок 1 − Вывеска обувного магазина 

 

Не лишним будет и присутствие логотипа, к примеру, изображения 

туфли или сапога, ведь оно также будет своеобразным маркером (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 − Логотип мастерской  

 

Разные виды предлагаемых услуг требуют наличия разного 

оборудования. Хорошая обувная мастерская начинается с вдумчивого, 

тщательного отбора оборудования, которое, с одной стороны, позволяет 

существенно сократить срок выполнения заказа, с другой – повысить качество 

обработки материала.  

Стандартный комплект технических средств для современной обувной 

мастерской включает в себя: 

1. ручной инструмент для ремонта обуви (цанги, молотки, 

гвоздодеры, вспарыватели, сапожные ножи и ножницы и т.д.); 

2. оборудование для ремонта обуви (швейные машины, обувные 

станки, комбайны); 

3. модели вакуумных, пневматических прессов для приклейки 

подошв;  

4. отделочные станки и станки для обточки; 

5. комплектующие (иглы, сверла, абразивные круги); 

file:///C:/g937394-instrumenty
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6. специальные рабочие столы, снабженные вытяжкой. 

Оборудование для обувной мастерской подбирается исходя из ее 

формата, объема сервисного пакета, которые предоставляют узкий спектр 

услуг, начиная с замены, ремонта набоек и заканчивая строчкой и покраской 

обуви. Существуют как специализированные станки, выполняющие одну 

функцию, так и комплексные. 

Пожалуй, наилучшим вариантом и по функциональности, и по экономии 

места в обувной мастерской является приобретение многофункциональной 

рабочей станции. Это компактный универсальный комбайн COMBY от 

компании LAVAREDO с размещенными на нём в правильной 

последовательности рабочими инструментами. Машина способна выполнять 

целый спектр ремонтных задач. Более того, по желанию заказчика количество 

функций аппарата может быть увеличено за счет включения в него 

дополнительного инструментария. Машина предназначена для полировки, 

взъерашивания, фрезерования, пемзования, приклеивания подошвы. Для 

содержания рабочего места в чистоте данные комплексы имеют встроенный 

пылесборник. 

 

 
 

Рисунок 3 − комбайн COMBY 

 

Не обойтись в пошиве, ремонте обуви и кожгалантереи без специальной 

швейной машины фирмы SIMAC. Использование которой позволяет 

прошивать обувь в самых труднодоступных местах.  
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Рисунок 4 − Швейная машина фирмы SIMAC 

 

Рабочее место мастера по ремонту обуви должно быть удобным и 

компактным 

 

 
 

Рисунок 5 − Рабочее место мастера по ремонту обуви. 

 

В мастерской должна быть обязательно принудительная вентиляция для 

недопущения превышения допустимых концентраций вредных веществ: клея, 

краски, растворителя. 

Надежное и производительное оборудование помогает мастерским по 

ремонту обуви решить вопрос, как стереть следы «усталости» с элегантных 

лодочек, практичных ботинок, теплых сапог. Справиться с этой проблемой 

невозможно без качественных материалов. 

TOP-10 материалов, необходимых для ремонта обуви, обязательно 

включает в себя:   

1. качественные водостойкие и слабые резиновые клеи; 

2. спиральные молнии и усиленные бегунки различных оттенков; 

3. капроновые и лавсановые обувные нити, обеспечивающиеся 

надежным водоотталкивающим покрытием; 
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4. стелечный картон, кожкартон, гранитоль, использующиеся для 

внутреннего оформления обуви; 

5. обувную резину различной фактуры, толщины и состава, 

применяющуюся для профилактики и изготовления набоек; 

6. металлическую фурнитуру – блочки, супинаторы, крючки для 

босоножек, носики на обувь; 

7. гвозди для затяжки и винтовые гвозди. Установка каблуков 

требует использования специальных саморезов; 

8. башмачную резинку, обтяжку для каблуков; 

9. ремни; 

10. обувные шнурки различных оттенков.    

Отдельное место в этом ряду занимает полиуретановый материал, 

пришедший на замену традиционным резиновым заготовкам. Благодаря 

высокой прочности, стойкости к истиранию, невосприимчивости к 

воздействию агрессивной среды, он обеспечивает качественное выполнение 

ремонта, текущей профилактики. 

Главная ценность предприятия – профессиональный персонал, 

коллектив опытных мастеров, для которых ремонт и обслуживание обуви 

стали призванием. Немалое значение имеет внешний вид мастера по ремонту 

обуви. Большинство клиентов оценивают мастера по тому, как он одет. 

Поэтому, наличие спецодежды обязательно. 

Обстановка в мастерской должна быть доброжелательной. 

Повышение их квалификации, непрерывное обучение, позволяющее 

ознакомиться с новыми технологиями, материалами – неотъемлемая часть 

программы развития мастерской любого масштаба.      

Хорошая мастерская по ремонту обуви характеризуется: 

1. четкостью выполнения заказов, точностью определения сроков. 

Для квалифицированных мастеров имеет значение не только, в каком 

состоянии вы заберете обувь, но и когда это произойдет. Неуклонное 

соблюдение договорных обязательств – признак высокого профессионализма 

специалистов; 

2. идеальной сбалансированностью показателей «цена-качество»; 

3. наличием дополнительных возможностей. К их числу, 

принадлежит, например, реставрация обуви, которая позволяет вернуть 

первозданный вид обуви.  

Отличительной чертой современной мастерской по ремонту обуви 

является комплексный подход к реализации услуг. Процесс взаимодействия с 

клиентом должен быть отлажен с момента получения заказа, его обсуждения 

до финальной выдачи готового продукта. 

Ремонт обуви - важная отрасль бытового обслуживания, 

обеспечивающая восстановление (изменение, сохранение) потребительских 

свойств обувных изделий. Требуется дальнейшее развитие сети этих 

file:///C:/g937365-metallicheskaya-furnitura
file:///C:/g8088334-gvozdi
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предприятий, т.к. потребности населения в их услугах с каждым годом все 

больше возрастают. Изменение спроса на потребительском рынке услуг 

зависит от занятости населения и его обеспеченности. Поэтому, только 

современная мастерская по ремонту обуви, обладающая всеми 

перечисленными выше качествами может удовлетворить требования клиентов 

различного материального уровня. 

 

Информационные ресурсы  

1. https://optmaster.com.ua/g649798-oborudovanie-instrumenty-dlya 

2. https://www.equipnet.ru/articles/tech/tech_1538.html 

3. http://remoht.ru/remont-obuvi-oglavlenie/ 

https://www.twirpx.com  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОРАСТУЩЕЙ ЛЕБЕДЫ В КУЛИНАРИИ 

 

Ныркова Элина Дмитриевна, 

студентка ГПОУ Донецкий государственный колледж  

пищевых технологий и торговли»  

 

Руководитель: Москалюк Галина Васильевна, 

преподаватель специальных дисциплин, специалист  

высшей квалификационной категории 

 

В работе выделены особенности использования дикорастущей лебеды в 

качестве кулинарной добавки к различным блюдам. Приведены рецепты блюд, 

в состав которых входит лебеда. Также дано описание минерального состава 

лебеды и ее положительное влияние на организм человека. 

 

Ключевые слова: лебеда, пищевая ценность, способ приготовления. 

 

Лебеда – однолетнее растение семейства маревых. В природе 

встречаются сотни его видов, большинство из которых считаются сорняками. 

Внешне лебеда представляет собой ветвистое пирамидальное растение с 

прямостоящим стеблем высотой чуть больше метра. 

Для употребления в пищу растение пригодно в двух видах: лебеда дикая, 

свободно растущая в природе и лебеда садовая (или овощная). 

 

 
 

Рисунок 1 − Лебеда садовая 

 

Лебеда в качестве вездесущего сорняка знакома каждому. Но не всякий 

знает, что это растение – еще и полезнейший продукт, издавна употребляемый 

в пищу. В ряде стран его до наших дней выращивают как листовой овощ. 

До XIX века лебеда прочно входила в рацион питания наших предков.  

Ее листья и молодые побеги употребляли в пищу в свежем либо вареном 

виде, а из семян готовили кашу. Основным способом применения этого 
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растения было добавление его в составы из ржаной и пшеничной муки, что 

уменьшало ее расход и повышало питательность готовых изделий. Из таких 

смесей пекли блины и дешевый хлеб. К сожалению, в последние столетия эта 

часть национального уклада была почти полностью утрачена. 

Она является источником клетчатки, белков, жиров, крахмала, сахара, 

алколоидов, сапонинов, щавелевой кислоты, минеральных солей, витаминов 

группы В и С, флавоноидов, сапонинов, каротина, бетацианина, рутина, 

бетонина и 17 аминокислот. Причем часть этих необходимых человеку 

веществ не вырабатываются самим организмом, получить их можно только с 

пищей.  

 Соотношение нутриентов – белка 15%, углеводов 70%, жира 15%. 

В 100 г лебеды – 368 ккал, 14,12 г белка, 64,16 г углеводов и 6.07 г жиров. 

Еще в древности отмечена способность лебеды питать и насыщать. Это 

ее ценное свойство объясняется высоким содержанием протеинов в растении. 

Вместе с витаминами и минералами они способствуют повышению в разы 

питательности любого блюда, в которое добавлена лебеда. По ряду 

показателей пищевой ценности это растение превосходит даже продукты 

животного происхождения. 

Активно участвуя в обменных процессах, лебеда благоприятно влияет на 

многие системы организма. Содержание в ней железа, калия, рутина и 

аскорбиновой кислоты способствует оздоровлению сердца и сосудов. 

Витамины и аминокислоты оказывают общеукрепляющее действие на 

иммунную систему. Антибактериальный и противовоспалительный эффект 

растения помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и полости 

рта. 

Учитывая полезные свойства, лебеду можно употреблять в свежем виде. 

Кроме того, можно ее и запасти на зиму. Для заготовки применяются 

различные способы: собранную зелень можно засушить, заморозить, 

подвергнуть квашению, маринованию или засолить. 

Пищевую ценность представляют довольно многие виды этого растения. 

Однако наиболее часто встречающимся, а, следовательно, и употребляющимся 

в кулинарии, является садовая лебеда. Для приготовления лучше всего 

выбрать побеги и листья до цветения растения. Они более мягкие и сочные. 

Спектр применения лебеды в кулинарии достаточно широк. Несмотря на 

то, что растение лишено ярко выраженных вкусовых особенностей, оно 

содержит достаточно много питательных веществ. 

Высушенную и растертую в порошок лебеду можно добавить в хлеб. 

Благодаря этому срок его хранения значительно увеличится и снизится 

вероятность того, что при выпечке каравай останется сырым внутри. 

Как и они, лебеда в кулинарии применяется с большим количеством 

пряностей и специй. Придать приятный вкус и аромат блюдам из нее способно 

добавление лука, чеснока, лаврового листа, перца и зелени петрушки.  
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В кулинарных целях используют как листья со стеблем, так и семена 

лебеды. Зеленая часть растения применяется так же, как и любой шпинатный 

овощ. Способы приготовления: 

в свежем виде добавлять в салаты; 

варить в супах и тушить для гарнира, как капусту; 

обжаривать в растительном масле; 

применять для украшения блюд, пользуясь богатой цветовой гаммой 

растения; 

заквашивать вместе с капустой или солить впрок. 

Семена лебеды в качестве крупы используют для приготовления каши. 

Из большого ассортимента блюд, приготовлявшихся нашими предками, 

к сожалению, до наших дней сохранились немногие. Но по-прежнему 

популярны щи и окрошки с лебедой, витаминные овощные салаты, пюре, 

вегетарианские котлеты и вкуснейшие блинчики. А «Лебедянь» – каша из 

семян растения, подаваемая с молоком и яйцами, является жемчужиной 

русской кухни. 

Способ изготовления специй: заготовку травы лебеды проводят, когда 

растение начинает цвести. Высушивать траву можно на воздухе либо в 

сушилке. 

Хранить высушенное растение можно целым или измельченным. Можно 

также растереть в порошок. 

Рецепты блюд из лебеды. 

Салат из лебеды со свеклой. 

Перебранную и промытую зелень лебеды нужно нашинковать и смешать 

с тертой вареной свеклой и порезанными крутыми яйцами. В качестве 

заправки используются майонезно-горчичный соус. 

 

 
 

Рисунок 2 − Салат из лебеды с рублеными яйцами. 

 

Нашинковать вымытые и просушенные молодые листья лебеды, 

смешать с рубленными отварными яйцами, зеленым луком, солью, перцем и 

сметаной. Салат подать на стол немедленно. 

Суп из лебеды. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

275 

 

Нашинковать лук и чеснок, спассировать в масле, добавить картофель, 

листья лебеды и рубленный весенний лук, по вкусу посолить, готовить до 

мягкости овощей и зелени. Перед подачей в каждую тарелку положить по 

ложке жирных сливок и залить горячим супом.  

Зеленый летний суп из лебеды 

Для него берется листва лебеды и щавеля в отношении 4 к 1. Зелень, 

перебранная и промытая, режется и отваривается в кипящей воде. К столу суп 

подается со сметаной. В качестве добавки можно использовать зелень укропа 

и лука, а также огурцы. 

 

 
 

Рисунок 3 − Вегетарианские котлеты 

 

Молодая листва лебеды мелко рубится вместе с репчатым луком. В 

смесь добавляются овсяные хлопья, сырое яйцо. Пожеланию можно посолить 

и поперчить. Из этой массы изготавливаются котлеты, которые панируются в 

сухарях и жарятся до готовности. 

Фрикадельки 

Проще некуда, покидать лебеду, дольки чеснока и кинзу в блендер, 

измельчить и выжать в массу половинку лимона или лайма. Окропляем 

оливковым маслом. По вкусы солим и перчим, можно усилить кориандром, 

приправить любимыми сушеными травами. Лепим из получившийся 

витаминной пасты фрикадельки и охлаждаем в холодильнике. 

Оладьи 

Перед их приготовлением лебеду нужно отварить. Для того, чтоб 

избавиться от лишней жидкости в полученной массе, выложите ее на 

сковороду и тушите на медленном огне с добавлением масла. 

Пока она тушится, смешайте стакан муки с половиной стакана молока 

комнатной температуры, туда же введите растительного масла и около 50 г 

тертого твердого сыра. 

Из полученного приготовьте не слишком крутое тесто и дайте ему 

настояться в течение часа. В тесто вводится тушеная масса и хорошо 

перемешайте. Оладьи формируйте ложкой и обжаривайте до готовности. 
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Блины.  

Перебранные и промытые листья положить в блендер, туда же добавить 

пару яиц, пару кружек молока, соль, сахар и немного муки пшеничной. Все 

взбить до однородного состояния, в конце в тесто влить растительное масло. 

Выпекать блинчики как обычно.  

Десерт. 

Измельчите 20 грамм свежей лебеды, добавьте любой джем и столовую 

ложку сока лимона. 
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Санитарная техника высокого качества, выпускаемая ведущими 

производителями Европы и России – это оборудование систем коммуникации, 

от исправности и работоспособности которой зависит уют и удобство тех, кто 

проживает или работает в благоустроенных помещениях. Внедрение новых 

технологий в области инженерной сантехники позволяют человеку наладить 

комфортабельную жизнь, но при этом не переплачивать лишнее. 

 

Ключевые слова: сантехническая продукция, цифровые технологии, 

цифровые технологии, беспроводные технологии, акрил. 

 

В современном мире новые технологии проникли буквально в любую 

сферу человеческой деятельности, не стало исключением и отрасль 

коммунальных служб городов и населенных мест. Монтаж частного дома или 

общественного здания предполагает использование санитарной техники, 

которая постоянно обновляется и совершенствуется. Новые разработки и 

передовые технологии способствуют появлению на рынке сантехники 

продукции из современных материалов особой прочности. 

То, что несколько лет назад казалось настоящей диковинкой, сегодня 

стало совершенно привычным, производится массово и предлагается 

повсеместно в точках продаж. И нам уже сложно представить свою 

повседневную жизнь без новейших сантехнических технологий. 

 

 
 

Рисунок 1 − Смеситель с электронной регулировкой подачи воды 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

278 

 

Изменения и усовершенствования касаются практически каждой 

мелочи, будь то сантехника для ванной или инженерная сантехника. Причем 

направлены они как на повышение комфорта и безопасности людей, так и на 

экономию ресурсов, прежде всего, воды и электроэнергии. 

Безусловно, в первую очередь это относится к элитной сантехнике, ведь 

все новинки, помимо высокого комфорта, обладают и немалой стоимостью. 

Это изделия таких известных компаний как немецких GROHE и Hansa, 

американской Kraus и других.  

Все чаще вторгаются в сферу санитарной техники электронные 

устройства и цифровые технологии, применение которых позволяет 

значительно сократить расход воды и электроэнергии, избавить людей от 

многих рутинных бытовых забот и просто привнести в жизнь дополнительный 

комфорт. Так, например, установка в раковину умывальника смесителя с 

электронной регулировкой подачи воды, во-первых, исключает 

нерациональный расход воды, а во-вторых, избавляет от переживаний о 

забытом в спешке кране и о том, что поток воды может затопить квартиру и 

протечь к соседям. 

 

 
 

Рисунок 2 − Панель управления GROHE F-digital 

 

Современная ванна из простой емкости для мытья превращается в 

сложный высокотехнологичный комплекс, предназначенный не только для 

гигиенических процедур, но также для оздоровления и релакса. Встроенная 

аппаратура для гидромассажа позволяет в домашних условиях снимать 

напряжение и стресс, поддерживать в тонусе мускулатуру и опорно-

двигательный аппарат, положительно влиять на нервную систему человека, 

следить за состоянием кожи и просто получать удовольствие, которое раньше 

было доступно только в специализированных санаторных комплексах. 

Современную электронную панель управления GROHE F-digital можно 

установить в любом месте ванной комнаты: беспроводные технологии 

позволяют поместить его на порядочном расстоянии от излива, что позволяет, 

прикасаясь к центральной кнопке сенсорной панели включать воду, а нажимая 

кнопки «+» и «‒», регулировать ее температуру. Причем можно визуально 
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определить, горячая или холодная вода течет в данный момент: светодиодный 

индикатор, встроенный по кругу панели управления, будет менять цвет от 

голубого до красного, в зависимости от температуры воды. 

С помощью функции памяти можно зафиксировать на панели 

комфортную температуру. Напор регулируется поворотом кольца вокруг 

панели управления.  

Материалы, традиционно употребляемые в производстве ванн и 

поддонов душевых кабин (чугун, сталь), уступили место новым: акрилу или 

его усовершенствованной модификации метакрила.  

Появление технологий изготовления и обработки акрила способствовало 

появлению на свет принципиально нового вида сантехнической продукции – 

акриловых ванн и поддонов. Оказалось, изделия из акрила не менее прочны и 

гигиеничны, чем их предшественники из стали, чугуна или керамики. Но при 

этом они обладают целым рядом дополнительных преимуществ: всегда теплая 

и приятная на ощупь поверхность, небольшой вес, доступная цена, простой 

монтаж и уход, широчайший модельных ряд изделий самого разного дизайна 

и цвета.  Именно из акрила производят такие популярные сегодня среди 

потребителей угловые, полу угловые и фигурные модели ванн, которые 

помогают наиболее рационально использовать пространство в ванной комнате 

 

 
 

Рисунок 3 − душевая панель PrestigeSensotronic 

 

Инновации так же коснулись и душевых кабин.  Душевая кабина может 

содержать несколько форсунок для рассеивания воды, от мощной струи до 

мельчайшей водяной пыли, гидромассажную панель, парогенератор для 

создания эффекта турецкой бани, прибор для ароматерапии, аудио- или 

видеоплейер, цветомузыкальную подсветку, ионизатор воздуха и т.п. Водяные 

форсунки, краны и прочие душевые аксессуары могут быть спрятаны в стену 
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(так называемый скрытый монтаж) или быть выведены, как обычно, на 

поверхность стены - это только вопрос предпочитаемого дизайна. 

Современные душевые панели PrestigeSensotronic и Lift с электронным 

пультом управления позволяют при помощи пульта установить необходимую 

температуру воды, выбрать источник подачи воды: верхний душ, ручной душ 

или боковые форсунки, а также задать желаемый режим работы боковых 

форсунок, например, каскадный душ с заданным интервалом включения 

форсунок.  

Даже самый прозаический сантехнический прибор - унитаз - в сочетании 

с цифровой техникой приобретает множество дополнительных свойств и 

функций: подогрев сиденья, насадки для биде, автоматический смыв, 

встроенные электронные весы и даже анализатор мочи, который дает 

возможность оперативно реагировать на малейшие изменения в состоянии 

организма. Да и внешний вид современного унитаза претерпел определенные 

изменения: форма чаши стала другой, обеспечивая возможность эффективного 

кругового смыва, бачок спрятался в стену, оставив снаружи только сливную 

кнопку, а подвесная система освободила пространство пола, создавая 

ощущение простора даже в небольшом санузле. 

 

 
 

Рисунок 4 − унитаз InnoSan 

 

Современной новинкой является и унитаз InnoSan. В отличие от 

устройств типа унитаз-компакт, состоящих из собственно унитаза и бачка – 

накопителя воды, в нем нет никакой арматуры в виде ненадежных 

пластмассовых конструкций, соединительных элементов и прокладок – то есть 

ломаться просто нечему. 

В данном унитазе применена бесконтактная технология («handfree»). 

Датчик автоматически определяет, когда пользователь отошел от унитаза, и 

дает команду встроенному микрокомпьютеру на смыв – никакого участия 

пользователя не требуется, что значительно повышает комфортность 

использования такого устройства. 
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Рисунок 5 − унитаз с бесконтактной технологией 

 

Также в корне поменялся сам процесс управления смывом. Благодаря 

устройству InnoSan, в два раза экономится расход воды на смыв: вместо 

обычных 8 литров – достаточно всего 4 литра.  Экономия воды особенно 

актуальна при установленных водяных счетчиках. Устройство унитаза таково, 

что исключает выплеск воды при использовании смывающей струи, 

обладающей значительно большей, чем обычно скоростью движения, что не 

требует повторного смыва, дополнительной траты воды и использования 

ершика. 

Появление подвесной сантехники и инсталляционных систем открыло 

совершенно новые планировочные и дизайнерские возможности в 

оборудовании и оформлении ванных комнат. 

Инсталляционные системы – это основной элемент, сделавший 

установку подвесных сантехнических изделий возможным. Такие системы 

представляют собой рамочную или блочную конструкцию, закрепляемую на 

плоскости пола, стены или потолка. На инсталляционной системе 

осуществляется крепление подводки подвесных элементов, которые 

обеспечивают техническую возможность для подключения воды и 

канализации скрытым образом. Существует возможность объединения 

нескольких инсталляционных систем (для раковины, биде и унитаза) в единый 

контур, что позволяет сократить расходы на монтаж и обеспечивает 

максимальную экономию пространства.  

Инженерная сантехника тоже не избежала влияния новых технологий. 

Прежде всего это касается труб и фитингов, в изготовлении которых все 

увереннее используются прочные и долговечные виды пластика, облегчающие 

монтаж, удешевляющие прокладку и содержание сетей водопровода и 

канализации и позволяющие высвободить огромное количество металла на 

нужды машиностроения. Закупка этой сантехники оптом позволяет добиться 

максимального эффекта экономии при прокладке инженерных сетей. 

Пластиковые и металлопластиковые коммуникации уже доказали свои 
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преимущества на практике, и дальнейшее их развитие в этом направлении 

можно считать бесспорным. 

Электронные устройства делают нашу жизнь более комфортной и 

безопасной. Система защиты от протечек "Нептун", "Аквасторож" и др., 

установленная в ванной и на кухне, позволяет избежать огромных расходов на 

ремонт в случае прорыва водопровода или другой аварии сантехники, 

перекрыв поступление воды в квартиру. 

Все технические электронные новинки, используемые в ванной, на 

кухне, в системе коммуникаций являются единым комплексом устройств и 

приборов, работающих в автоматическом режиме, придерживаясь заданных 

хозяевами параметров, и создают наиболее комфортные условия для жизни 

людей, одновременно обеспечивая их безопасность и рациональный расход 

ресурсов. 
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БЛАГОРОДНАЯ ПЛЕСЕНЬ - ВНУТРИ СЫРА 

 

Остафийчук Елизавета Петровна, 

студентка ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 

пищевой и перерабатывающей промышленности» 

 

Руководитель: Осотова Оксана Игоревна, 

преподаватель специальных дисциплин 

 

Рассматривается технология приготовления, сыров с благородной 

плесенью «Голубой» на уровне биохимических процессов. История их 

происхождения и ассортимент. С помощью живых бактерий, 

специализированного оборудования и условий правильного созревания сыра 

преобразовывается нетипичный вид, вкус и структура. 

 

Ключевые слова: сыроварня, плесень, дрожжеподобные грибы, 

плесневые грибки. 

 

Цель данной работы: является исследование влияния температуры 

созревания сыра на развитие микрофлоры, органолептическую оценку и 

биохимические показатели сыров с плесенью. 

Задачи: 

1). выявить и обозначить преимущества сыроделия с благородной 

плесенью. 

2). объективно рассмотреть процесс скисания молока с применением 

«полезных бактерий» в процессе биохимических изменений. 

Методы: подобрать соответствующую литературу, доклады, статьи, 

исследования, интернет ресурсы для более углубленного раскрытия данной 

темы. 

Объект исследования: сыроделия, понимания всех процессов, 

происходящих при выработке сыра, как сфера высоких технологических 

возможностей. 

Предмет исследования: особенности развития микрофлоры на 

созревания сыра, а также микроструктура сыров с голубой плесенью.   

Знаменитый сыр Рокфор, по легенде, «изобрел» молодой пастух. Он пас 

отару овец недалеко от деревни Рокфор и в минуту отдыха собрался пообедать 

в пещере куском черного хлеба с овечьим сыром. А мимо той пещеры шла по 

своим каким - то делам красивая юная дева. Молодой пастух оставил свой 

завтрак и побежал за ней. Сколько он отсутствовал и почему, история 

умалчивает, но, когда вернулся в пещеру, обнаружил, что сыр покрылся 

голубой плесенью. Однако голод его никуда не пропал, а даже за время 
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отсутствия усилился, и он этот сыр съел. И пришел в изумление от 

прекрасного вкуса! Так мировая кулинария обогатилась сыром Рокфор.  

Особое место среди сыров занимают сыры, созревающие при участии 

плесневых грибов. Для них характерны особые органолептические показатели, 

не позволяющие спутать их с сырами других групп даже неспециалисту. 

Большую часть сыров с плесенью производят из коровьего молока, лишь 

несколько сортов сыра с плесенью, например, «Рокфор», а также практически 

неизвестные сыры с плесенью балканского происхождения производят из 

овечьего или козьего молока. Сыры, которые получают с использованием 

плесневых грибов, характеризуются специфическими органолептическими 

показателями, а именно хорошо выраженным сырным и грибным вкусом и 

ароматом с наличием остроты и перечности, слегка солоноваты, нежной 

маслянистой или крошащейся консистенции, с распределенными прожилками 

плесени, на поверхности нежная, блестящая корочка. 

В несозревшем сыре плесень имеет серо - голубой или светло - зеленый 

цвет, а по мере созревания сыра она приобретает голубой цвет с различными 

оттенками серого, заполняя собой образовавшиеся пустоты. Одной из 

отличительных особенностей сыров с плесенью является то, что при их 

созревании доминирующую роль играет аэробная микрофлора. Изменения, 

происходящие со структурой сыра, связаны с развитием плесневых грибов как 

на поверхности, так и по всей массе, что обусловливает формирование 

специфического рисунка. К созревающим в аэробных условиях относятся 

многие виды мягких и некоторые виды полутвердых сыров комбинированного 

анаэробного и аэробного созревания. По типу основной культивируемой 

аэробной микрофлоры сыры аэробного созревания делят на грибные 

(плесневые) и слизневые.  

Ассортимент сыров с плесенью достаточно широк. Он включает в себя 

мягкие сыры, созревающие под воздействием плесневых грибов, 

размножающихся на поверхности сыра (русский Камамбер, Белый десертный 

Камамбер, Бри), а также мягкие сыры с плесенью, размножающейся по всей 

массе сыра (Рокфор голубой, Голубой прожилочный, Стильтон).  

Сыры этой группы известны под разными наименованиями во многих 

странах: Roquefort, Bleu du Velay, Bleu D'Auvergne (Франция), Stilton 

(Великобритания), Normana (Норвегия), Mycella (Дания), Aura (Финляндия), 

Gorgonzolla (Италия), Maytag Blue Cheese (США), Trikatas rokforas siers 

(Латвия). Изысканный и благородный вкус этим сырам придают мастерство 

сыродела, высокое качество молока, плесневелые грибки. 

В последнее время сыры с плесенью пользуются все большей 

популярностью. Это объясняется целым рядом их преимуществ: короткие 

сроки созревания, возможность обеспечения высокого уровня механизации, 

присутствие в свободном виде всех незаменимых аминокислот. Сырье для 

этих сыров сворачивается при температуре +30 С. После чего сырную массу 
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аккуратно вытряхивают в выложенную материей форму и закрывают 

деревянной пластиной. Затем для лучшего стекания сыворотки сырные круги 

периодически поворачивают. Через одну - две недели сырную массу 

вынимают из формы и переворачивают, чтобы сыворотка продолжала стекать. 

Таким образом, получается невареная и непрессованная сырная масса, 

которую натирают поваренной солью и прокалывают длинными иглами с 

грибками плесени, что способствует развитию плесневых прожилок внутри 

сыра.  

В процессе созревания сыра происходит уменьшение содержания 

углерода с 94,75 до 67,04 %. Увеличивается содержание кислорода с 5,51 до 

8,25 %; натрия с 0,41 до 2,45 %; фосфора с 0,52 до 3,89 %; серы с 0,37 до 2,45 

%; хлора с 0,32 до 15,73 %; калия с 0,11 до 0,18 %.  

Общее количество минеральных веществ в процессе созревания сыра 

изменяется в результате выделения солей с сывороткой при посоле и 

выщелачивании во время мойки сыра. Вследствие образования кислот 

молочной и уксусной, может изменяться состав солей. 

 

Таблица 1 − Элементный состав сыров с голубой плесенью 

 

№ Элементный состав 
Продолжительность созревания, суток 

15 60 

1 Углерод 94,75 67,04 

2 Кислород 5,51 8,25 

3 Натрий 0,41 2,45 

4 Фосфор 0,52 3,89 

5 Сера 0,37 2,45 

6 Хлор 0,32 15,73 

7 Калий 0,11 0,18 

 

Заключение 

Рассмотрены биохимические показатели созревания сыров, полученных 

с использованием плесневых грибов рода Pénicillium. Изучено содержание 

свободных аминокислот в сырах и выбран оптимальный вариант плесневых 

грибов рода Pénicillium. Показано, что процесс накопления молочной кислоты 

согласовывался с динамикой развития утилизации молочного сахара и 

динамикой изменения активной кислотности сырной массы.  

Таким образом, рассмотрена микроструктура сыров с голубой плесенью. 

Исследована динамика развития голубой плесени в процессе созревания сыра. 

Показан элементный состав сыров с голубой плесенью в возрасте 15 и 60 

суток. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

286 

 

 

Список использованных источников: 
1. Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов / К.К. 

Горбатова. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984 - 344 с. 

2. Диланян З.Х. Сыроделие. Легкая и пищевая промышленность, 1984. -

280 с. 

3. Крусь, Г.Н. Технология молока и молочных продуктов / Г.Н. Крусь,  

А.Г. Храмцова, З.В. Волокитина, С.В. Карнычев; под ред. А.М. 

Шалыгиной М.: Колос С, 2004. – 455 с. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

287 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКУПЕРАЦИИ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ 

 

Остроух Данил Сергеевич, 

студент Донецкий Политехнический Колледж 

 

Руководитель: Новиков Михаил Николаевич, 

 преподаватель автомобильных дисциплин 

 

Рассмотрен метод улучшения показателей топливной экономичности 

автомобиля, заключающийся в использовании системы рекуперации 

механической энергии движения автомобиля, а именно - систем KERS (Kinetic 

Energy Recovery System). Данные системы позволяют использовать 

запасенную энергию и повысить эксплуатационную топливную 

экономичность транспортного средства. Выполнена оценка эффективности 

одной из таких систем при движении в наиболее распространенных 

испытательных европейских ездовых циклах NEDC.  

 

Ключевые слова: автомобиль, механическая энергия, рекуперация, 

топливная экономичность, испытательный цикл, неустановившиеся режимы. 

 

Введение. Снижение расхода топлива автомобилями, является одной из 

наиболее важных проблем, которая связана не только с борьбой за чистоту 

воздуха, но и как следствие уменьшения запасов нефти, которая как известно 

не является возобновляемым источником энергии. 

Цель работы − рассмотреть возможности рекуперации механической 

энергии KERS на серийном легковом автомобиле. Предложить компоновку 

системы. Выполнить исследования эффективности разработанной системы 

при движении автомобиля на неустановившихся режимах в испытательных 

ездовых циклах. 

Основная часть. Автомобили, использующие в составе силовых 

установок двигатели внутреннего сгорания, остаются наиболее 

распространенными в настоящее время, так как они являются наиболее 

эффективными с точки зрения удельной мощности, а их КПД находится на 

достаточно высоком уровне. Важное значение имеет сравнительно небольшая 

стоимость ДВС и доступность топлива.  

При этом каждый автомобиль является источником загрязнения 

окружающей среды отработавшими газами (окисью углерода, окислами азота, 

углеводородами, канцерогенными соединениями и др.).  

Разрушительное влияние на биосферу и здоровье человека оказывает 

любой вид транспорта, но в наибольшей мере автомобильный. Наиболее остро 
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это ощущаются в городах, где концентрация автотранспортных средств 

особенно велика. Вследствие быстрого роста автотранспортных средств 

снижается содержание кислорода в атмосферном воздухе. Это уже сегодня 

приводит к нарушению состава атмосферы, является причиной возникновения 

устойчивого кислородного голодания. Один современный автомобиль в 

течение часа потребляет около 50 килограммов кислорода. Если учесть, что в 

настоящее время мировой автопарк превышает 550 миллионов автомобилей, 

то можно легко подсчитать, что только за один час их работы будет 

израсходовано около 25 млн. т. кислорода, то есть больше, чем потребляет все 

человечество в течение целых суток. В связи с этим к 2020 году в Европе 

выбросы углекислого газа у новых автомобилей должны быть снижены до 95 

г/км. 

Поэтому низкие экономичность и экологичность автомобилей, 

вышедших до 80-тых годов прошлого столетия, являются определяющими при 

оценке качества проектируемых транспортных средств. Это определяет 

непрерывное повышение требований к экологической безопасности 

автомобилей. Снижение расхода топлива автомобилями является наиболее 

перспективным, и актуальным, наряду с решением проблемы по снижению 

количества выбросов вредных веществ автомобильным транспортом. 

Впервые практическое использование накопленной кинетической 

энергии автомобиля для его движения использовано в гиробусах. 

Установленный в них маховик раскручивается до максимальной частоты 

вращения (на зарядной станции, либо за счет кинетической энергии 

движущегося автомобиля). Запасённая механическая энергия преобразуется в 

электрическую для питания тяговых электродвигателей в гиробусах. 

Кинетической энергии маховика хватало для преодоления дистанции 3-4 км. С 

данной установкой гиробус разгонялся до скорости 50-60км/час. Система 

торможения была электрической, энергия торможения позволяла добавить 

энергию маховику, т.е. имело место рекуперация энергии. Опытные 

пассажирские электрогиробусы применялись на некоторых линиях Бельгии и 

Швейцарии в 1950-х гг. Гиробусы в настоящее время используются, в 

основном, как транспорт, пригодный для обслуживания пожаро - и 

взрывоопасных объектов. Разработки систем рекуперации энергии на время 

были отложены, в связи с неактуальностью данного вопроса в 50х - 90х. годах. 

Но с развитием научно-технического прогресса, и технологий, а также 

обеспокоенность экологической обстановкой, подтолкнуло к разработке 

новых систем рекуперации энергии. 

На данный момент существует несколько различных систем KERS 

(Kinetic energy recovery system). Первоначально эти системы получили 

распространение в гонках автомобилей «Formula 1», где зарекомендовали себя 

как эффективные и применялись с 2009 года. Основной принцип действия 
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системы заключается в накоплении энергии торможения для использования её 

при необходимости для кратковременного повышения мощности двигателя. 

Полностью электрическая система KERS состоит из мотора генератора, 

установленного на переднем валу двигателя, который при торможении 

переключается в режим генератора и накапливает электроэнергию в литий - 

ионной аккумуляторной батарее. При необходимости прибавки мощности, 

электроэнергия подается на мотор генератор, переключаемый в режим 

электродвигателя мощностью 60 кВт, которая прибавляется соответственно к 

основному ДВС. Однако батареи существенно нагревались и требовали 

дополнительного охлаждения. 

 

 
 

Рисунок 1 − Схема KERS с мотор - генератором. 

 

В связи с этим вместо аккумуляторной батареи, начали применять 

супер-конденсаторы, которые не имели этого недостатка.  

Механическая система рекуперации энергии KERS Flybrid включает 

блок накопления энергии, основанный на использовании кинетической 

энергии маховика массой около 5 кг до частоты вращения 64500 1/мин. 

Энергия торможения через многоступенчатый редуктор передается на 

маховик вращающийся в вакуумированной полости через 

быстродействующий вариатор Torotrak CVT. Тороидальный вариатор Torotrak 

CVT обеспечивает передачу потока мощности от силовой установки на 

маховик и обратно с минимальными потерями энергии. Он способен изменить 

передаточное отношение с 6:1 до 1:1. Менее чем за 50 миллисекунд стальной, 

либо карбоновый маховик, массой 5 кг, диаметром 240 мм, с частотой 

вращения 64500 ,обеспечивает дополнительную энергию около 60 кВт. 

Вся система имеет вес 24 кг и занимает объем 0,019м³. 
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Рисунок. 2 − Система рекуперации энергии KERS Flybrid 

 

Механизм сцепления маховика с вариатором устроен таким образом, что 

диски сцепления имеют малый диаметр, поэтому величина передаваемого 

крутящего момента, не превышает 18 Н·м. При дальнейшем понижении 

рабочих оборотов крутящий момент возрастает, а обороты падают, до 

необходимых величин. 

Фирма Volvo начала разработку системы кинетической рекуперации 

энергии для легковых автомобилей. Данная система основана на ранее 

рассмотренной системе KERS Flybrid. Эта система должна будет, 

устанавливается на задней оси автомобиля. Энергия, запасаемая при 

торможении, заставляет вращаться маховик со скоростью до 60 000 .. 

Специализированная система передач позволяет использовать эту энергию для 

разгона или во время движения на крейсерской скорости. Маховик диаметром 

около 20 см весит 6 кг. Он изготавливается из углеродного волокна и 

размещается в вакуумированном пространстве для уменьшения трения. 

Четырехцилиндровый двигатель, дополненный системой KERS, обеспечивает 

разгон до 100 км/ч за 5,5 секунд. Использование маховика кратковременно 

увеличивает мощность двигателя около, сохраняя расход топлива. 

 

 
 

Рисунок 3 − Система рекуперации энергии KERS фирмы Volvo 
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Наилучшую экономию топлива система обеспечивает в городских 

условиях, при движении с частыми остановками и изменениями скорости.  

Система рекуперации энергии (ERS) имеет существенное отличие от 

систем KERS, а именно наличие двух систем сбора дополнительной энергии. 

Данная система позволяет собирать дополнительную энергию комплексно, 

высвободившуюся при торможении, и тепловую энергию отработанных газов, 

получаемую в результате вращения генератора на одном валу с крыльчаткой 

турбокомпрессора.  

 
 

Рисунок 4 − Комплекс систем рекуперации энергий 2014 года ERS 

двигателя "renault energy". 

 

В расчет уравнений движения входит анализ различных методик для 

определения расхода топлива и уровня токсичности отработавших газов 

транспортных средств. В качестве таких методик обычно выступают 

испытательные ездовые циклы. Испытательный ездовой цикл представляет 

собой набор параметров и последовательностей, с помощью которых 

предполагается приближенно описать движение среднестатистического 

транспортного средства в реальных условиях. В зависимости от средней 

скорости движения принято разделять циклы на городские и загородные. 

Для анализа можно выделить несколько основных стандартных 

испытательных циклов. Каждому характерны свои величины ускорения, 

средние и максимальные скорости, а также последовательности режимов 

движения транспортных средств. По территориальному признаку эти циклы 

условно можно разделить на европейский, американский и японский. При всех 

упомянутых методиках испытания проводятся в лабораторных условиях на 

стенде с беговыми барабанами вместе с измерением токсичности 

отработавших газов. Массовые доли вредных веществ, которые определены 

при анализе выхлопных газов, собранные в емкость в процессе всего цикла 

испытаний, относят к пройденному пути согласно. Количество расходуемого 

топлива определяется в зависимости от величины выбросов. 

В европейской методике определения расхода топлива и токсичности 

отработавших газов используется ездовой цикл NEDC (New European Driving 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

292 

 

Cycle) (рисунок 5). Данный ездовой цикл установлен Правилами ЕЭК ООН 

(Европейская экономическая комиссия ООН) № 83, 101 и несколькими 

Директивами Евро союза. Цикл разделяется на две части. Первая часть – 

городской ездовой цикл UDC (Urban Driving Cycle), состоит из четырех 

последовательных простых городских циклов. Продолжительность простого 

городского цикла 195 с, протяженность 1,013 км, средняя скорость 18,7 км/ч, 

максимальная скорость 50 км/ч.  

 

 
 

Рисунок 5 − Испытательный цикл NEDC 

 

Вторая часть цикла –загородный цикл EUDC (Extra Urban Driving Cycle), 

продолжительностью в 400 с, протяженностью 6,955 км, со средней скоростью 

62,6 км/ч и максимальной скоростью движения 120 км/ч, имитирует условия 

движения автомобиля по магистрали. Европейский ездовой цикл, 

действующий с 1 января 2000 года, прогрева ДВС не предусматривается. 

Перед замером автомобиль отстаивается при 20–З0° тепла не менее шести 

часов. Затем 11 секунд двигатель работает на холостом ходу. Определение 

количества выбросов начинают сразу после запуска двигателя, что 

сказывается на итоговых показателях. 

При испытаниях легковых автомобилей в США используется более 

сложная методика. Для проведения замеров расхода топлива и уровня 

выбросов используются испытательный цикл FTP-75 (Federal Test Procedure) и 

тестовый цикл HWFET (High Way Fuel Economy Test) в сою очередь, в Японии 

для испытаний транспортных средств используется методика JC08. 

Можно отметить следующее, что все циклы созданы с целью 

определения выбросов вредных веществ и расхода топлива при 

сертификационных испытаниях и имеют мало общего со всем многообразием 

режимов движения ТС. Так, нынешний европейский метод NEDC моделирует 

движение автомобиля с медленными разгонами. Учитывая динамические 

возможности современных транспортных средств и интенсивный ритм жизни 

в крупных городах, подобные участки не способствуют повышению 

адекватности цикла. Американский цикл FTP-75 с точки зрения ускорений 
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выглядит более динамично. Однако, отсутствие режимов движения с 

постоянной скоростью также в значительной степени влияет на соответствие 

реальным дорожным условиям. Такой же недостаток имеет и японский 

ездовой цикл JC08. Данные циклы позволят приблизительно определить 

расход топлива, при использовании системы KERS на серийном легковом 

автомобиле. 

Вывод. Рассмотренные системы рекуперации энергии, имеют большой 

потенциал для решения проблемы, по снижению потребления топлива 

легковыми автомобилями. Сравнение испытательных ездовых циклов 

показало возможность определить расход топлива автомобиля при различной 

его динамике движения. 
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Электроэнергия, получаемая при помощи солнечных батарей, 

вырабатывается в виде постоянного тока, который не используется для 

передачи мощности. Использование солнечной энергетики, использующей 

возобновляемый источник энергии, позволяет решить несколько основных 

природоохранных задач: сокращение загрязнения воздушной среды вредными 

выбросами; сохранение природных запасов органического топлива; 

уменьшение размера отчуждаемой земли под шахты, транспортные 

магистрали, терриконы и т.д.; сохранение кислорода за счет снижения 

количества сжигаемого топлива; сохранение природных ландшафтов, 

климатических условий.  

 

Ключевые слова: Солнечная энергетика, экологичность, 

фотоэлектрический эффект, полупроводниковый материал.  

 

Постановка задачи и анализ последних исследований. 

Наблюдаемый рост сейчас во всем мире энергетических затрат 

заставляет все больше уделять внимание возобновляемым источникам 

энергии. В связи с этим, использование солнечной энергии, путем 

преобразования ее непосредственно в электрическую, является очень 

актуальной задачей. Основным преимуществом использования электрической 

энергии является ее экологичность, но возникают и некоторые проблемы ее 

рационального использования, связанные с невозможностью накопления 

сейчас этой энергии в малых объемах пространства и в больших количествах. 

В настоящем разделе будут рассмотрены проблемы преобразования солнечной 

энергии в электрическую на базе солнечных установок (СУ) 

непосредственного преобразования энергии солнечного излучения в 

электрическую. 

Солнечная энергетика в долгосрочной перспективе, имеет одно из 

первичных значений, поскольку мощность солнечного излучения такова, что 
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могла бы обеспечить энергией все человечество в полном объеме. 

Экологичность, отсутствие затрат на капремонт фотомодулей как минимум в 

течение первых 30 лет эксплуатации, в перспективе - снижение стоимости 

относительно традиционных методов получения электроэнергии - все это 

положительные стороны солнечной энергетики. 

Преобразование солнечной энергии в доступные для использования 

виды осуществляется двумя способами: фотоэлектрическим (прямое 

преобразование световой энергии в электрическую) и фототермическая 

(преобразование световой энергии в тепловую, а затем при необходимости, 

например, при помощи пара, в электрическую). В последнее время интерес к 

проблеме использования солнечной энергии резко возрос, потенциальные 

возможности энергетики, основанной на применении непосредственно 

солнечного излучения, чрезвычайно велики. Использование всего 0,0005% 

энергии Солнца могло бы обеспечить все сегодняшние потребности мировой 

энергетики, а 0,5% - полностью покрыть потребности на перспективу. Более 

того, независимо от того, будем ли мы ее использовать или нет, на 

энергетическом балансе Земли и состоянии биосферы это никак не отразится. 

На практике солнечная радиация может быть преобразована в 

электроэнергию непосредственно или косвенно. Косвенное преобразование 

может быть осуществлено путем концентрации радиации с помощью 

следящих зеркал для превращения воды в пар и последующего использования 

пара для генерации электроэнергии обычными способами. Такая система 

может работать только при прямом освещении солнечными лучами. Прямое 

преобразование солнечной энергии в электрическую может быть 

осуществлено с использованием фотоэлектрического эффекта. Элементы, 

изготовленные из специального полупроводникового материала, например, 

силикона, при прямом солнечном облучении находят разность потенциалов на 

поверхности, то есть наличие электрического тока. Использование солнечной 

электроэнергии имеет много преимуществ. Это надежность, экологическая 

чистота, фотоэлектрические приборы не имеют движущихся частей, поэтому и 

не создают шума, требуют минимальных затрат на обслуживание. Сегодня 

солнечная энергия широко используется в отдаленных районах, где нет 

централизованного электроснабжения, солнечные батареи используются для 

электроснабжения отдельных домов, для подъема воды. Эти системы часто 

используют аккумуляторные батареи для хранения выработанной днем 

электроэнергии. Другая область применения - это электроснабжение домов, 

офисов и других зданий или генерация электроэнергии для сетей 

централизованного электроснабжения. Сейчас ежегодный прирост мировых 

запасов нефти за счет месторождений, снова открываются, составляет 0,8%, а 

ежегодная расход - 2%. И еще важный аргумент в пользу солнечной 

энергетики - это снижение парникового эффекта. Международное сообщество 

пришло к единому мнению: главный виновник парникового эффекта - 
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увеличение содержания углекислого газа в атмосфере, является следствием 

сжигания углеводородного топлива. Использование солнечной энергии 

приводит к сокращению потребления топлива, особенно нефти, уменьшается 

загрязнение воздуха и воды. Несомненно, некоторый ущерб окружающей 

среде может наносить добыча руды, используемой для изготовления 

аккумуляторных батарей и увеличения линий передачи, необходимых для 

сбора электроэнергии от многочисленных ее источников. Но в целом, если 

учесть все расходы на охрану окружающей среды, они окажутся очень 

малыми. 

Задачи исследования 

Целью настоящей работы является разработка математической модели 

системы альтернативных источников энергии в виде солнечных элементов во 

взаимодействии с группой потребителей в виде двух корпусов МПЭК. Анализ 

режимов работы системы в зависимости от времени года и погодных условий. 

Полученные результаты 

Повышение надежности электроснабжения, уменьшение нагрузки на 

энергосистему. Сфера применения: удаленные от источников электропитания 

устройства связи и телекоммуникации, возможно использование в тех 

отраслях для решения проблем с электроснабжением. 
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Век информатизации диктует необходимость совершенствования 

технологии обслуживания клиентов — оформление завершенного цикла 

взаимодействия участников перевозочного процесса с вовлечением в единый 

транспортно - логистический процесс доставки груза. Для этого внедрили 

принципиально новую, уникальную автоматизированную систему подготовки 

и оформления перевозочных документов. 

 

Ключевые слова: электронный документооборот, станция. 

 

Промышленный транспорт играет большую роль в развитии 

современного производства и является важной его отраслью. Учитывая 

огромную роль промышленного транспорта в работе и развитии основного 

производства, были поставлены задачи: осуществлять дальнейшее развитие и 

улучшать техническое оснащение всех видов промышленного транспорта, 

внедрять современные методы обслуживания, передачи информации, 

автоматизировать этот процесс.  

Наличие железнодорожных подъездных путей между 

корреспондирующими предприятиями при массовых потоках грузов, 

значительно расширяет сферы эффективного использования 

железнодорожного транспорта, поскольку создает условия для комплексной 

механизации и автоматизации грузовых операций и автоматизации по 

передаче документооборота повышения качества перевозок и сохранности 

грузов. 

Электронный документооборот в области перевозок грузов 

железнодорожным транспортом является новой информационной 

технологией, обеспечивающей оформление в электронном виде документов, 

связанных с организацией и осуществлением перевозок грузов, а также 

доставку и выдачу этих электронных документов по принадлежности 

причастным к перевозке сторонам. 
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Целью является разработка методики организации перевозочного 

процесса с использованием новых информационных технологий 

взаимодействия, реорганизация рабочих мест работников станции и изменение 

технологии передачи документов между станцией общей сети железной 

дороги и станциями подъездного пути, на которых выполняются операции 

погрузки, выгрузки и соответственно оформляются документы. 

Станция общей сети является передаточной станцией коксохимического, 

металлургического завода и обслуживает шахту. Основная работа станции 

заключается в приеме и отправлении поездов, здесь же производятся приемо-

сдаточные операции. 

Информацию о подходе груза начальник смены получает от дежурного 

по станции общей сети. Эта информация содержит данные: количество 

вагонов, следующих в адрес и род груза. Конкретную информацию начальник 

смены предприятия получает после прибытия поезда на станцию от 

приёмосдатчика, рабочее место которого расположено в технологическом 

центре станции общей сети. В информации содержатся конкретные данные о 

вагонах и грузе (время прибытия, количество вагонов, род груза, марка угля). 

Начальник смены, спланировав с дежурным по станции время 

отправления поезда на станцию и состав отправляемого поезда, передает эту 

информацию дежурному по станции предприятия для организации 

своевременной обработки ожидаемого поезда. 

Информация о подходе поездов и назначении в них вагонов - основа 

оперативного планирования и регулирования работы станции. Станции 

получают два вида информации: предварительную – на 12 ч. вперёд и точную 

- о поездах, находящихся на прилегающих к станции участках. Оба вида 

информации должны быть достаточно достоверными. 

Электронный обмен данными с последующим применением 

электронной цифровой подписи позволяет, соблюдая положения Устава 

железных дорог. Правил перевозок грузов, организовать взаимодействие 

грузоотправителей и железных дорог на всех этапах: от заказа перевозки до 

выдачи груза получателю более оперативно, с полным информационным 

сопровождением процесса перевозки. 

Внедряемая система ЭТРАН впервые включает клиента 

(грузоотправителя, грузополучателя, экспедитора) в технологический цикл 

приема заявок и оформления перевозок, обеспечивая ему возможность 

оформить заявку на перевозку, подготовить электронную накладную, 

получить итоговые документы, увидеть результаты расчетов провозной платы 

по перевозкам и, в определенной степени, отследить ход перевозок его грузов 

со своего рабочего места. Также, клиенту предоставляется возможность 

получения информации обо всех грузах, отправленных в его адрес. 

Экспедиторские компании имеют возможность из своего офиса сделать 

в электронном виде заказ на экспедирование грузов и после проверки 
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платежеспособности и других критериев получить уведомление о приеме этих 

заказов на исполнение. Время на процедуру составления заказа и согласования 

сокращено до одних суток, а принятые решения автоматически доставляются 

экспедиторам и исполнителям в течение 2-3 минут. 

Технология ЭТРАН упрощает, упорядочивает, типизирует и 

унифицирует взаимодействие с клиентами. За счет централизации обработки 

информации и создания жесткой «вертикали», технология ЭТРАН избавляет 

новую информационную систему от ошибок в информации, неоднозначности 

в расчетах провозных платежей, задержек в обработке документов, 

повторного ввода и сверки одних и тех же данных, претензий клиентов, 

многочисленных перерасчетов, многоэтапности при составлении оперативной 

и статистической отчетности, которые в настоящее время являются 

следствием годами сложившихся решений в архитектуре и программной 

реализации действующих автоматизированных систем. 

Система ЭТРАН впервые использует информацию из заявки на 

перевозку при оформлении перевозочных документов, что позволяет 

уменьшить объем ручной работы при заполнении электронной накладной. 

Связь перевозочных документов с заявкой на перевозку грузов дает 

возможность автоматизировать ведение учетной карточки по этой заявке и 

обеспечить переход к автоматизации подразделений, которые занимаются 

контролем исполнения заявок. 

Поддержка электронного документооборота между АСУ 

грузоотправителя и системой ЭТРАН позволяет сократить время оформления 

перевозок за счет повышения качества документов и устранения 

необходимости двойного ввода информации. 

Обеспечение связей между внутренними документами грузоотправителя 

(например, заказами клиентов) и железнодорожными документами, 

созданными на их основе, позволяет расширить спектр информационных 

услуг, предоставляемых клиентам в режиме реального времени. Так, 

например, клиенту можно предоставить не только информацию о том, что его 

заказ принят к обработке, но и номер вагона, в который этот заказ отгружен, а 

также его текущее местонахождение. 

Грузоотправитель готовит перевозочный документ. Система ЭТРАН для 

контроля над условиями перевозки осуществляет запрос в модель 

перевозочного процесса на возможность погрузки.  

Работник грузовой станции, получив от грузоотправителя сведения, 

необходимые для оформления перевозочных документов, по телефону, 

факсом или электронной почтой передает эти сведения на опорную станцию, 

которая работает в условиях электронного документооборота. На опорной 

станции полученная информация вводится в систему (преобразуется в 

электронную накладную) и обрабатывается. Далее вся информация с 

электронной накладной факсом или электронной почтой передается на 
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грузовую станцию. На грузовой станции перевозочный документ печатается и 

скрепляется подписями. Аналогичным образом происходит и оформление 

выдачи груза. 

Система ЭТРАН рассматривается как трехуровневая иерархическая 

корпоративная система, состоящая из центра обработки информации, 

вспомогательных (или технологических) центров обработки информации и 

автоматизирован рабочих мест грузоотправителей (грузополучателей), 

работников железнодорожного транспорта различных уровней управления (от 

линейного до сетевого). Центр обработки информации реализует 

технологические и информационные.  

Наиболее "узкое" место в автоматизации управления - сбор данных. 

Сейчас на станции все еще существуют параллельные информационные 

потоки. В то же время получаемой информации недостаточно для решения 

ряда задач на станции. К машинной технологии приспособлены натурные 

листы, маршруты машиниста, дорожные ведомости и другие документы. 

При введении системы безбумажной передачи информации большую 

роль будут играть автоматические способы ввода исходной информации. 

Объем передаваемых в систему человеком данных будет сокращен. В 

результате произойдет последовательный переход к бездокументарной 

технологии управления перевозочным процессом. Это в свою очередь повысит 

истинность передаваемых данных. Благодаря этому на предприятии возрастет 

детализация информации. Объектами управления (машинного слежения) 

станет каждая отправка, вагон, локомотив и т. Д. Это позволит учитывать 

операции, работу, состояние объектов погрузки, определять показатели, а 

также организовать анализ и контроль за исполнением. Можно будет 

моделировать развитие процессов и выдавать оперативную информацию в 

виде рекомендаций. 

Все передаваемые документы-сообщения и выходные машинные 

документы будут иметь юридическую и правовую силу. Возрастет 

ответственность каждого работника, связанного с их подготовкой и передачей. 

Ведь при введении в систему будут указаны табельные номера лиц, 

электронные подписи (операторов, приемосдатчиков, товарных кассиров), 

обеспечивающие подготовку информации и передающих сообщения в ЭВМ. 

Кроме того, работники, связанные с выполнением операций, подготовкой 

сообщений и их передачей в сеть, подпишут машинно - ориентированные 

документы. 

Предусмотрен контроль за безопасностью данных, то есть 

невозможность вторичного ввода первичных сообщений, повторной выдачи 

исходных машинных документов, несанкционированного их использования 

или изменения. 

Состав первичных документов - сообщений обеспечивает минимальный 

объем дублирования информации, передаваемой в систему. Если в 
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существующей системе документооборота одни и те же данные несколько раз 

вносят и переписывают в множество документов вручную, то новая система 

информационного обеспечения предусматривает однократное 

информационное сообщение о событии, операцию, состояние объекта 

управления. 

За прошедшие десятилетия изменились несколько поколений 

вычислительной техники, но формы и правила документооборота в основном 

остались неизменными. 

Дальнейшее развитие информационных систем, требует отражения в их 

алгоритмах новых технологий грузовой работы; в формах документов - 

отношения между новыми участниками процесса перевозок; и техникой 

документооборота - перехода к безбумажным технологиям и электронного 

документооборота. 
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Работа посвящена инновационной технологии «Портфель студента» при 

изучении специальной дисциплины «Канатное производство». «Портфель 

студента – это комплект документов, самостоятельных работ студента, 

который отражает его усилия, прогресс и достижения в области изучения 

дисциплины «Канатное производство». 

В работе исследуются основные принципы результативности метода 

«портфеля студента». 

 

Ключевые слова: самоконтроль, самооценка, компетенция. 

  

С целью формирования профессиональных компетенций у студентов 

при изучении специальной дисциплины «Канатное производство» в нашем 

техникуме применяется технология «Портфель студента».  

В свой «Портфель» мы отбираем учебную информацию по заданной 

теме, которая в последствии станет нашим дипломным проектом. Информация 

отбирается познавательными блоками в ходе выполнения практических и 

лабораторных работ, выступлений на семинарах, подготовке докладов, 

презентаций, выполнении курсовой работы. Структурная схема модуля 

«портфель студента» разрабатывается преподавателем. 

Отбор материала для «портфеля студента» – это кропотливая работа, 

позволяющая продумывать и решать конкретные задачи, и дающая 

возможность проанализировать, оценить собственную деятельность. Данный 

вид работы требует большего времени на самоподготовку, но в конечном 

итоге экономит время при подготовке дипломного проекта.  

Целью формирования «Портфеля» являются анализ и представление 

значимых результатов процессов профессионального и личностного 

становления студента как будущего специалиста, индивидуальных 

достижений студента для активизации его деятельности.  
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Метод «Портфеля» обеспечивает студентам возможность на равных с 

преподавателем обсуждать изучаемую тему, высказывать различные точки 

зрения при обсуждении проблемных вопросов.  

При изучении последующих курсов дисциплин «Оборудование цехов 

ОМД», «Проектирование цехов обработки металлов давлением и его 

грузопотоки», «Планирование и организация работы цеха обработки металлов 

давлением» «портфель студента» служит также вариантом преемственности 

пройденного материала.  

Например, для выполнения дипломного проекта по теме: «Проект цеха 

по производству стальных канатов по ГОСТ 3077 диаметром 22,0 мм 

конструкции 6×19(1+9+9) +1о.с, ЛК-О с годовым выпуском Q=28000 т/год» в 

«портфель студента» включаются следующие познавательные блоки: 

Классификация канатов по назначению, конструкции, направлению 

свивки, материалу сердечника и другим признакам –  презентация 

Анализ конструкции каната – лабораторная работа 

Расчет конструктивно-геометрических параметров каната – 

практическая работа 

Разработка технологии свивки каната – доклад  

Выбор основного и вспомогательного оборудования для производства 

каната – выступление на семинаре   

Расчет массы каната – практическая работа 

Расчет необходимого количества оборудования на заданный выпуск 

канатов – практическая работа 

Критерии оценки качества каната, анализ причин отбраковки шахтных 

канатов –  тестовое задание 

Эскиз плана канатного цеха – практическая работа 

Организация труда на канатном участке, расчет численности основных 

робочих; расчет фонда заработной платы; расчет себестоимости 1т канатов; 

технико-экономические показатели проектируемого цеха –  курсовая работа 

Проект цеха по производству канатов заданной конструкции – 

дипломный проект 

Формирование «портфеля студента» осуществляется на протяжении 

четырех семестров – с пятого по восьмой.  

Таким образом, как бусины на нить нанизываются знания, чтобы в итоге 

собраться в ожерелье профессионализма и компетенций выпускника. 

 При этом задача студента не ограничивается одним только отбором 

информации, главное заключается в том, что студенты должны объяснить, 

почему именно эту информацию отобрали в свой «Портфель», оценить 

результаты своей деятельности по созданию «Портфеля» посредством 

рассуждения, аргументации, обоснования. В результате такого анализа 

собранного материала у студента приобретается навык самооценки. Учебная 
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деятельность студентов становится благодаря «портфелю студента» более 

осознанной. Более осознанной становится и ответственность за свой труд. 

«Портфель студента» помогает систематизировать накопленный опыт, 

знания, чётче определять направление своего развития. 

  Более того, «портфель студента» призван обеспечить высокий уровень 

компетенций у студентов, такой тип организации знаний, который позволял 

бы им принимать эффективные решения в любых ситуациях, то есть 

способствовать формированию профессионального (технического) мышления. 

   В восьмом семестре при прохождении производственной практики в 

канатном цехе Харцызского сталепроволочно-канатного завода «Силур» 

теоретические знания, накопленные в «портфеле студента» становятся базой 

для овладения практическими навыками работы технолога по производству 

канатов.  

«Портфель студента» должен включать: титульную страницу, название 

самого «портфеля студента», имя студента, название учебной дисциплины, 

период создания «портфеля», дату начала и окончания, примерное время 

защиты «портфеля студента», имя преподавателя. 

Технология «портфель студента» способствует формированию 

внутренней программы действия студента –  самоконтроль; – самооценка; –

самоанализ; – самонаблюдение; – размышление. 

Основополагающие принципы результативности метода «портфеля 

студента» показаны на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 1 − Принципы результативности метода «портфеля студента 
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В статье раскрывается необходимость создания комбинированных 

почвообрабатывающих агрегатов, не разрушающих структуру почвы, резко 

снижающих ветровую и водную эрозию почв и позволяющих выполнять 

несколько технологических операций за один проход. Приводится анализ 

существующих способов обработки почвы, а также предлагаются варианты 

решения проблемы: основная и поверхностная обработка почвы 

обеспечивается универсальными безотвальными чизельными агрегатами, а 

также четырехрядными универсальными комбинированными дисковыми 

агрегатами. Показаны преимущества предлагаемых конструкций и приведены 

опытные данные. 

 

Ключевые слова: обработка почвы, чизельные и дисковые орудия. 

 

Почва. Введение 

Плодородие почвы и урожайность полевых культур во многом зависят 

от качества проведения основной и предпосевной обработки почвы. Так, на 

урожайность сельскохозяйственных культур при других равных условиях 

влияют: обработка почвы (25%); качество посева (25%). Причем качество 

посева во многом зависит от качества подготовки семенного ложа, которое, в 

свою очередь, напрямую зависит от выравненности почвы, обеспечиваемой 

опять же механической обработкой почвы.  

Анализ источников 

Механическая обработка почвы играет основную роль среди 

многочисленных агротехнических приемов получения высоких урожаев и 

является универсальным средством воздействия на многие физические, 

химические и биологические свойства почвы, т.е. механическая обработка 

почвы является фундаментальной основой земледелия и активно влияет на 

плодородие почвы. При этом вспашка с оборотом пласта нарушает 

естественные законы почвообразования и внутрипочвенные взаимосвязи, 

снижает активность почвенной биоты.  
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В настоящее время в Республике все большее распространение получает 

безотвальная обработка почвы, являющаяся мощным фактором повышения 

культуры земледелия. При бесплужной системе обработки в почве ускоряются 

процессы почвообразования, по сравнению со вспашкой возрастают 

коэффициенты гумификации органического вещества и годовые циклы 

параметров потенциального почвенного плодородия. В результате 

урожайность повышается на 12–16 ц/га. Основные объемы безотвальной 

обработки сегодня выполняются дисковыми рабочими органами. Но при 

обработке почвы известными дисковыми орудиями на глубину 18 см и более 

эта операция крайне энергоемка при неэффективном подавлении многолетних 

сорняков, особенно пырея.  

Методы исследования 

Исследования показали, что, применяя чизельных орудий можно: 

– снижать плотность почвы до 1,15–1,3 г/см3(исходная 1,45–1,5 г/ см3); 

– разрушать наиболее уплотненный подпахотный горизонт почвы и 

повысить воздухоемкость почвы с 8–10 до 20–35%; 

– улучшить фильтрацию воды, что исключает переувлажнение почвы в 

случаях выпадения осадков выше нормы. 

Но существенным недостатком известных способов разуплотнения 

почвы чизельными орудиями на глубину пахотного горизонта и более, 

практикуемых отечественными и западными фирмами, является то, что почва 

после прохода почвообрабатывающей техники глыбистая, а это в 

значительной степени затрудняет растениям доступ в глубь почвы для 

получения влаги и удобрений, находящихся в низлежащих слоях.  

При использовании известных чизельных орудий для основной 

обработки почвы остается также проблема внесения органических удобрений, 

эффективности борьбы с сорняками. Остающиеся на поверхности поля 

растительные остатки способствуют распространению болезней и вредителей. 

Все эти недостатки могут быть устранены в результате сочетания 

применения дисковых и чизельных агрегатов, основанных на инновационных 

способах обработки почвы. 

Агрегаты для современных инновационных технологий безотвальной 

обработки почвы – это чизельные и дисковые орудия. Из дисковых орудий 

наиболее перспективны агрегаты с расположением каждого рабочего органа 

на индивидуальной оси и независимым плавным регулированием углов атаки 

дисков в каждом режущем модуле в пределах 0–30°. Защита каждого 

дискового рабочего органа от ударных нагрузок обеспечивается 

специальными спиралями с высокой степенью автовибрации. Проведенные 

исследования и хозяйственно-технологические испытания показали, что такие 

орудия способны обеспечить за один проход почвообрабатывающего агрегата 

качественную сплошную основную обработку почвы на глубину до 18 см и 

более с одновременной подготовкой почвы под посев. Проведенные 
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исследования и испытания показали, что при всех их преимуществах самые 

современные дисковые почвообрабатывающие орудия уступают чизельным в 

глубине обработки почвы и имеют более высокую энергоемкость процесса. 

Основная часть 

На основании проведенных исследований и испытаний предлагаются 

два разных инновационных элемента устройств для защиты рабочих органов 

дисковых и чизельных орудий от ударных нагрузок, которые в силу своей 

упругости способствуют увеличению частоты автоколебаний (автовибраций) 

рабочих органов и, как следствие, улучшают качество дробления пласта на 

мелкие почвенные агрегаты. 

  

Таблица 1 − Оценка перспективности опытных образцов 

комбинированных универсальных агрегатов 

 

Наименование 

показателя 
Значение показателя 

 

Дископак

-6 ДП 

«Миной-

товский 

РЗ» 

АДУ-

6АКД 

ЗАО 

АПМ-6 

РУП 

«НПЦ 

НАН 

РБ» 

АМП- 5 

РУМП  

«Куз-

лит- 

маш» 

АДУ-6АКЧ ЗАО 

Рабочая скорость, км/ч 8,8 
10,

6 
8,3 8,3 8,1 12,0 11,3 10,9 

Удельный расход 

топлива, кг/га 
11,0 

9,1

4 

9,1

5 
11,69 14,31 8,13 8,53 8,9 

Тяговая мощность, кВт 164 
15

6 

16

2 
162 165 148 145 148 

Коэффициент 

использования 

мощности двигателя, % 

97,0 
97,

0 

96,

2 
96,2 97,5 97,0 95,8 97,0 

Глубина обработки, см 16,7 
16,

7 

18,

7 
11,8 15,8 12,4 16,6 21,2 

Степень заделки 

растительных и 

пожнивных остатков, % 

80 80 80 81 81 86 90 95 

Крошение пласта на 

комки менее 25 мм 

(мульчирование 

почвы), % 

82,2 
84,

3 

84,

0 
76,5 75,4 95,7 77,5 82,1 

 

Согласно данным предварительных испытаний на предмет выявления 

почвообрабатывающих агрегатов, способных при агрегатировании с 
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трактором Беларус 3522 обеспечить безотвальную обработку почвы на 

глубину классической вспашки (18 см и более), было выявлено: 

– агрегаты «Дископак-6» (производители фирма «Kverneland» и ДП 

«Минойтовский РЗ»), АПМ-6 (РУП «НПЦ НАН РБ»), АМП-5 (РУМП 

«Кузлитмаш») показали повышенный удельный расход топлива 

соответственно 11,0 кг/га, 11,69 кг/га и 14,31 кг/га при глубине обработки 

почвы 16,7 см, 11,9 см и 15,8 см; 

– агрегаты АДУ-6АКЧ и АДУ-6АКД при заглублении их рабочих 

органов на 16,6 и 16,7 см соответственно и скорости 11,3 и 10,6 км/час 

полностью соответствовали тяговым характеристикам трактора «Беларус 

3522» при удельном расходе топлива 8,53 и 9,14 кг/га. 

Учитывая наиболее низкий из аналогов удельный расход топлива, 

дальнейшие исследования по обеспечению сплошной безотвальной обработки 

почвы на глубину более 18 см производили лишь с агрегатами – АДУ-6АКЧ и 

АДУ-6АКД. При основной обработке почвы на глубину 21,2 см и скорости 

10,9 км/ч агрегатом чизельным универсальным АДУ-6АКЧ обеспечена 

степень заделки растительных остатков 95%, а крошение почвы на комки 

размером менее 50 мм составляло 95,6%, что близко по значению к результату 

самых современных импортных отвальных плугов, но удельный расход 

топлива составил всего лишь 8,9 кг/га, что в 2 раза меньше, чем у отвальных 

плугов при позднеосенней вспашке. При обработке почвы на глубину 12,4 см 

и скорости 12,0 км/ч степень заделки растительных и пожнивных остатков 

агрегатом АДУ-6АКЧ снизилась до 86%, но крошение пласта на комки менее 

25 мм составило 95,7%, что явилось наилучшим результатом из всех 

исследованных агрегатов (чизельных и дисковых). 

При основной обработке почвы на глубину 18,7 см и скорости 8,3 км/ч 

агрегат дисковый универсальный АДУ-6АКД обеспечил степень заделки 

растительных и пожнивных остатков 80%, а крошение пласта на комки 

размером менее 50 мм составило 96,7% при удельном расходе топлива 

9Д5кг/га. 

В результате использования при хозяйственных испытаниях агрегатов 

АДУ-6АКД и АДУ-6АКЧ в 2010–2011 гг. резко уменьшились объемы 

отвальной вспашки. 

Расход топлива составил 5,2 кг/га за час сменного времени. Затраты на 

подготовку почвы уменьшились более чем в два раза в сравнении с 

традиционной технологией. 

Средняя урожайность яровых зерновых в 2011 г. составила 44,1 ц/га, что 

на 36,5% выше прошлогоднего, а урожайность ячменя возросла на 89,7%. 

Заключение 

Испытания и исследования показали, что отличительной от аналогов 

особенностью инновационных методов обработки почвы, является наличие 

сплошной основной обработки почвы чизельными или дисковыми агрегатами 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

310 

 

на глубину более 18 см (классическая основная обработка), а не просто 

разуплотнение почвы. Это позволяет создавать на всю глубину пахотного 

горизонта мелкокомковатый структурный слой почвы, что в свою очередь 

позволяет корням растений беспрепятственно проникать вглубь для получения 

влаги и удобрений в низлежащих слоях. Выравнивание почвы 

широкозахватными агрегатами АДУ-6АКЧ, АДУ-6АКД и повышение 

качества подготовки семенного ложа, обеспечиваемое мощными спиральными 

противоэрозионными катками, являющимися неотъемлемой составной частью 

техники для славянских технологий, позволяет резко уменьшить ветровую и 

водную эрозию почв, что экологично. 

Таким образом, чередование прогрессивных инновационных способов 

обработки почвы с помощью дисковых и чизельных агрегатов, рабочие 

органы которых имеют современные системы автовибраций и спиральные 

противоэрозионные катки, позволяет в сравнении с традиционной 

технологией уменьшить энергоресурсные затраты в 2 раза, повысить 

плодородие почвы, урожайность сельскохозяйственных культур и 

производительность труда, улучшить гумусный баланс почвы, увеличить 

глубину и качество дробления пласта на мелкие почвенные агрегаты. При 

этом агрегаты АДУ с чизельным и дисковым модулями являются 

современными, универсальными, комбинированными 

почвообрабатывающими орудиями, обеспечивающими как технологию 

сплошной основной минимальной обработки почвы на глубину 18 см и более, 

так и поверхностную обработку на 5–15 см. 
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В данной статье рассматривается применение стен из современных 

деревянных кирпичей (блоков) для строительства загородных домов, беседок, 

летних кухонь. Рассмотрены вопросы изготовления данного материала, его 

достоинства и недостатки, а также технология возведения стен из деревянных 

кирпичей. 

 

Ключевые слова: деревянный кирпич, брус, распил, теплозащитные 

свойства, теплопроводность, энергоэффективность, замочные пазы, 

экологичность, микроклимат. 

 

Актуальность. В последнее время в строительной отрасли инженеры 

заговорили о необходимости экологически чистых продуктов. Российские 

специалисты представили сравнительно недорогой и в тоже время надежный 

материал, который не вредит экологии. Это деревянный кирпич. Его уже 

смогли оценить и используют в строительстве для небольших зданий, т.е. 

коттеджей, беседок, а также веранд, пристроек. Дом со стенами из дерева 

прогреть намного легче, чем каменный дом, и тепло он держит отлично. 

Энергоэффективность сегодня один из главных критериев оценки хорошего 

жилища. Поэтому теплозащитные свойства стройматериала при выборе мы 

оцениваем первыми, наряду с прочностью и долговечностью. 

Что представляет собой деревянный кирпич? данная инновация схожа с 

обычным кирпичом только по своей форме и по названию. На самом деле 

«родственником» этого изделия является брус, но с меньшими размерами. По 

внешнему виду он представляет собой блок с наиболее востребованными 

размерами 650x190x60 см. 
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Рисунок 1 − Виды деревянных кирпичей (блоков) 

 

 
 

Рисунок 2 − Вид деревянного блока 

 

Для производства деревянных кирпичей используется не только 

продукция в виде готового бруса, но и отходы деревообработки – поломанный 

брус, короткий распил и т.п. Ведь модульные размеры кирпичиков это 

позволяют. Сырье влияет на цену готового продукта, и известно, что 

деревянные кирпичи производят многие предприятия, где главным продуктом 

является серьезный пиломатериал – калиброванное бревно и 

профилированный брус. Кирпичи из дерева представляют собой обработанные 

бруски из хвойных пород дерева – ель, сосна, кедр, лиственница. Замочные 

пазы кирпичик имеет по всем четырем сторонам, причем компьютерные. 

Современное оборудование высокотехнологично, и его продукт – деревянный 

кирпич - исключает погрешность геометрии замковых креплений. Ни 

раствора, ни герметиков и уплотнителей для кирпично-древесной кладки не 

требуется. Кирпич отшлифован и укладывается паз в паз. 
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На производстве древесина проходит несколько операций. Первым 

делом сырое дерево сушится, пока показатели влажности не достигнут 8-12%. 

Затем проводится механическая обработка всех поверхностей бока. 

Завершающий этап – шлифовка. Деформация стен исключена как в процессе 

стройки, так и в дальнейшей эксплуатации. Важно правильно хранить этот 

материал, ведь влага является врагом многих стройматериалов. 

В результате получается строительный материал, лицевые поверхности 

которого тщательно отшлифованы и не нуждаются в дополнительной 

финишной отделке, что позволит избежать масштабных отделочных работ. 

Это выгодное решение. Если построить дом из таких блоков, то больше не 

нужно отделывать фасад – он и так отлично выглядит. 

Кладку ведут по рядам, со смещением. Фиксацию замковых пазов 

обеспечивают, простукивая киянкой. Торцы и место укладки кирпича имеют 

специальную форму в виде профильного замка, благодаря чему кирпичи 

соединяются между собой по типу «шип — паз». Перевязка обязательна, как 

для всех модульных стеновых материалов.  

 

 
 

Рисунок 3 − Крепление деревянных кирпичей (блоков) 

 

Полость между элементами заполняется теплоизоляционным 

материалом, в качестве которого могут выступать обычные древесные опилки, 

впрочем, и изоляционные материалы на основе минеральной ваты 

использовать также допустимо. Материал легкий в работе, спецтехника не 

требуется. Усадки практически нет. 
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Рисунок 4 − Утепление стен 

 

Преимущества экологической инновации. 

Когда был создан этот стройматериал, изобретатель изделия решил все 

то большинство проблем, которые возникают при строительных работах по 

возведению деревянных домов. 

Так, дома из древесины делаются в течении нескольких лет – 

необходимо выждать, пока строение просохнет. Затем ждут, когда оно даст 

усадку. Далее устанавливают двери и окна. И вот только после этого 

строители переходят к проведению отделочных работ. Используя новый 

инновационный материал, можно смело пропустить этапы просушивания и 

усадки. Экологически чистое здание готово к эксплуатации сразу же после 

постройки. 

Кроме этого, блоки из древесины не деформируются в процессе сушки – 

они имеют небольшие габариты. Вследствие этого отлично сохраняется 

первоначальная форма блоков, а сами изделия отлично соединяются друг с 

другом. При этом можно забыть о зазорах – их нет. 

Еще одно преимущество данного ноу-хау – низкая стоимость 

строительства, если используется деревянный кирпич. Конструкция, 

построенная таким образом, стоит гораздо меньше за счет отсутствия 

необходимости в дорогостоящей технике для проведения работ, в 

уплотнителях, цементе и песке, а также в отсутствии потребности дальнейшей 

обработки штукатуркой.  

Дизайнеры не ограничивают габаритные размеры кирпичей, как и в 

случае, когда применятся бревна либо брус. Так, данный стройматериал 

позволяет создавать на его основе даже самые нереальные и удивительные 

элементы архитектуры. 
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Ну и, наконец, цена кирпича из дерева в несколько раз ниже, чем 

стоимость клееного бруса. Это определенно важное преимущество. 

При проектировании не будет практически привязки к весу конструкции и 

усилению фундамента. 

Изделие устойчиво к деформации, что возможно благодаря 

качественному контролю высушивания и последующей обработке. 

При производстве кирпича используют только натуральную древесину  

Он экологически безопасен, обладает огромным количеством полезных 

свойств, создает в помещении великолепный микроклимат. 

При эксплуатации не будет выделять вредных запахов и токсинов. 

Обладает довольно высокой теплоизоляцией, но в условиях сурового 

климата его использовать не следует, так как он не в силах выдержать 

экстремальных условий. 

Собирается все за короткий временной промежуток, при монтаже нет 

необходимости в использовании раствора, соединителей, прокладок и иных 

креплений. 

Выбор форм и размеров кирпича различен, можно приобрести обычный 

гладкий материал, но существуют и красивые изделия с декоративной 

кромкой. 

 

 
 

Рисунок 5 − Дом, построенный из деревянных блоков 
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Рисунок 6 − Стены комнаты без дополнительной отделки 

 

Недостатки 

Сразу надо отметить, что в данном строении довольно небезопасно 

будет делать камин, так же следует отнестись и с вниманием к установке печи. 

Ведь дерево легко загорается. 

Дом, сделанный из этого материала, подойдет для умеренного и более 

теплого климата, если область холодная – забудьте об этом варианте. Это в 

особенности касается Севера, где бревенчатые дома показали себя с 

наилучшей стороны. 

Стены не выдерживают больших нагрузок. 

Материал должен быть изготовлен без погрешностей и стыковаться без 

зазоров. Иначе возможно продувание и попадание в щели воды, что может 

привести даже к разрушению конструкции. 

Выводы. Минусов не слишком много, но небольшая стоимость и 

отсутствие необходимости в фасадной отделке перевешивает все. Один из 

главных плюсов – древесный кирпич находка для дизайнеров и архитекторов, 

предпочитающих нестандартные решения и эко-стиль. Сочетание с 

калиброванным бревном и профилированным брусом, клинкерным кирпичом, 

природным камнем создает эксклюзивный дизайн при высоком уровне 

комфортности и уютной атмосфере в жилище. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ БЫТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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В статье анализируется работа бытового электрооборудования в 

дежурном режиме и путем практических измерений исследуется 

энергосберегающий эффект при отключении приборов от дежурного режима 

 

Ключевые слова: энергосбережение, дежурный (ждущий) режим, 

бытовое электрооборудование. 

 

Постановка проблемы. В последнее время значительно расширился 

ассортимент бытовой техники всевозможного назначения. Бытовая техника 

нового поколения становится все более энергонасыщенной, 

автоматизированной и «умной», использующей микропроцессорные средства 

памяти и управления и другие достижения науки и техники. Одновременно 

улучшаются ее технические и эксплуатационные показатели, повышается 

надежность, снижаются материалоемкость и энергопотребление. 

Вопрос энергосбережения или энергопотребления стоит остро со времён 

изобретения самого электричества. Для удобства и создания зон комфорта 

человека были разработаны и эффективно внедрены так называемые 

«дежурные режимы работы электрооборудования». Ни одно современное 

высокотехнологичное электрооборудование не может представить свою 

работу без выше указанного модуля. Но за всё в этой жизни приходится 

платить, иногда даже ничтожными мили Ватами энергии, которые 

расходуются постоянно и незаметно 
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Рисунок 1 − Приспособление на основе мультиметра W0453 

 

Основная часть. Дежурный режим – это такой режим, при котором 

электрооборудование постоянно находится во включенном состоянии, а 

начало функционирования осуществляется по командам внутреннего таймера 

(часов) или по сигналам дистанционного управления. Например, при 

выключении телевизора с пульта управления, а не от сети питания, телевизор 

переходит в режим ожидания. Другими словами, телевизор переходит в 

«дежурный режим» - не показывает, но реагирует на сигналы пульта 

управления. 

В любом среднестатистическом современном доме имеются: телевизор, 

компьютер, монитор, роутер, зарядное устройство мобильных телефонов, 

микроволновая печь, тюнер, музыкальный центр, кондиционер, радио 

телефон.  

Для проведения исследования работы домашнего электрооборудования 

в дежурном режиме было собрано простое приспособление на основе 

мультиметра W0453(рис 1) и выполнены замеры величины тока, определено 

время нахождения рассматриваемых приборов в дежурном режиме и 

вычислена потребляемая мощность за это время. Результаты исследования 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Результаты проведенных исследований 

 

Электрический 

прибор 

Ток 

потребления, А 

Время в 

режиме 

ожидания за 

сутки, ч 

Время в 

дежурном 

режиме за 

месяц, ч 

Того 

потребляемая 

мощность за 

месяц кВт/ч 

TV 32” 0,08 22 660 11 

TV 42” 0,1 22 660 14 

Монитор 22” 0,05 18 540 6 

Монитор 17” 0,05 18 540 6 

Системный блок 0,08 18 540 9 

Роутер 0,03 24 720 5 

Зарядки 

мобильных 
0,03 20 600 4 
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телефонов х3 

Микроволновая 

печь 
0,09 23 690 13 

Спутниковый 

тюнер 
0,15 23 690 23 

Музыкальный 

центр 
0,12 23 690 18 

Кондиционер 0,11 23 690 16 

Радио телефон 0,05 23 690 7 

 

При проведении измерения тока (рис. 3-4) было особое внимание 

уделено правилам техники безопасности, так как все электроприборы 

работают от сети 220V. Сперва включаем нагрузку, а только потом подаём 

напряжение.  

При включении электропроборов пусковой ток достигал 3А, но токи 

холостого хода составляют всего лишь десятки мА, это объясняется широким 

диапазона измерений для прибора. 

 

 
 

Рисунок 2 - Измерение тока 
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Рисунок 3 - Измерение тока  

Подсчитав общую среднюю потребляемую мощность электроприборов в 

дежурном режиме за месяц получилось 132кВт/ч, что приравняется примерно 

140 рублям семейного бюджета. Это составляет примерно 20% от общей 

потребляемой мощности квартиры за месяц. 

Вывод: в проведенных исследованиях практические измерения, 

доказали, что, если отказаться от комфортного использования 

электроприборов, даже в пределах одной квартиры, можно значительно 

экономить электроэнергию и семейный бюджет. В глобальных масштабах и на 

производстве уделив особое внимание электроприборам в дежурных режимах 

можно значительно повысить энерго-эффективность системы. 

При этом целью наших исследований ни в коем случае мы не 

отговариваем полностью отказаться от использования дежурного режима в 

бытовом электрооборудовании, но рекомендуем если прибор долгое время не 

планируется эксплуатировать, (например, когда вся семья уехала в отпуск на 

море) отключайте его от сети электропитания.   
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Автозаправки стали неотъемлемой частью жизни автомобилистов. 

Сейчас никого не удивишь станциями вдоль дорог, а когда-то достать горючее 

было невозможно. На самом деле, бензин для первых автомобилей продавали 

еще с конца 19 века, но тогда это был скорее попутный товар, его продавали в 

аптеках. В то время бензин применялся, как антисептическое средство. 

Первые станции были разношерстными лачугами с бочками, с топливом и 

ручными насосами. На уличных заправках бочки с бензином обычно 

зарывались в землю рядом с тротуаром, а заправка производилась с помощью 

ручных насосов (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 7 − Одна из первых автозаправок,1907 год. 

 

История АЗС как специализированных «топливных» магазинов началась 

с 1907 года, когда в Сиэтле компанией Standard Oil of California (сейчас 

ChevronTexaco) была открыта первая АЗС. Первой «заправочной станцией» в 

мире стала именно аптека в городе Вислох (Германия). Там жена Карла Бенца 

(Рисунок 2), немецкого инженера и изобретателя, получившего 29 января 1886 

года патент №37435 на первое транспортное средство, работающее на 
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бензине, наполнила бак машины, на которой она совершила первое 

путешествие из Мангейма в Пфарцхайм в 1888 году (Рисунок 3). 

Именно с 1907 года появляются первые записи, согласно которым 

первые отдельно стоящие заправки появились в США. Эти АЗС нельзя было 

назвать технически совершенными - топливо поступало в бак самотеком из 

больших цистерн, стоящих на подпорках (рисунок 4). Реальный рост и 

развитие бензозаправок начался в 1920-е гг. Число автозаправок, на которые 

мог въехать автомобиль, выросло приблизительно с 12 000 в 1921 году до 143 

000 в 1929.   

 

 
 

Рисунок 8 − Карл Бенц и его автомобиль. 

 

 
 

Рисунок 3 − Жена К.Бенца на первом автомобиле. 
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Рисунок 4 − Цистерны – на подпорках. 

 

К концу 1920-х гг. деньги делались не только на бензине, но и на 

продаже покрышек, аккумуляторов и запчастей. Вошёл в употребление и 

получил широкое распространение новый тип насоса: бензин поступал наверх, 

в стеклянный резервуар, так что покупатель мог убедиться в его чистоте, а 

затем по шлангу в бензобак автомобиля. Однако владельцы таких АЗС быстро 

поняли, что для дальнейшего развития бизнеса без стандартизации и 

маркетинга уже не выиграть нарастающую конкурентную борьбу, поэтому 

уже с начала двадцатых годов на АЗС стали активно внедряться единые 

корпоративные стандарты оформления станций с помощью ярких и 

запоминающихся логотипов владельцев и единых сервисов (Рисунок5). 

 

 
 

Рисунок 5 − АЗС конца 1920-х годов 

 

Дозирование отпускаемого топлива началось с появлением 

бензоколонки с механическим приводом. Произошло это в Германии в 1920 

году. Примерно в 1920-е заправки АЗС стали оснащаться насосами, 
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перекачивающими топливо в бак автомобиля. Часто такие колонки 

оснащались прозрачным окошком, через которое автомобилист мог оценить 

чистоту бензина, и, как следствие, уровень его качества. В 1921 году начали 

появляться первые многофункциональные заправки на которых 

предоставлялись услуги по обслуживанию автомобиля, такие как накачивание 

шин воздухом (Рисунок 6) 

 

 
 

Рисунок 6 − Многофункциональная заправка. 

 

В России первые заправочные станции появились еще в 1911 году, когда 

Имперское Автомобильное Общество заключило договор с Товариществом 

«Бр.Нобель» относительно «Бензиновых станций». Уже в 1914 году в крупных 

городах страны работало 440 таких станций (Рисунок 7). Число заправочных 

станций увеличивалось, они появлялись даже в самых отдалённых уголках. В 

1929-х годах заправки стали более комфортными и эстетически приятными.  

 

 
 

Рисунок 7 − Россия, 1929 год. 

 

Сегодня АЗС представляет собой целый торговый комплекс и 

мастерские по обслуживанию автомобиля. Здесь можно заправить автомобиль, 

проверить давление в колесах, произвести шиномонтаж и мойку автомашины. 
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Ко всему прочему имеются кафе, банкоматы, рядом могут располагаться 

кемпинги для отдыха. 

 

 
 

Рисунок 8 − Автозаправка, 2015 год. Азербайджан. 

  

Современный технологический прогресс неуклонно развивается. 

Инновационные цифровые устройства буквально на следующий день уходят в 

историю, так как наука не стоит на месте. Современный человек находится в 

большом потоке скоростной информации. Поэтому я считаю, что 

автозаправки должны быть более мобильными. То есть чтобы была 

возможность через современные цифровые гаджеты, заказать автозаправку по 

месту требования водителя (при необходимости). Понятно, что это должны 

быть самого высокого технологического уровня «Автозаправки на колёсах», 

оснащённые самыми современными цифровыми техническими системами. 

Возможно, в ближайшем будущем такая фантастическая идея станет 

реальностью. 
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Объект исследования: современные технологические процессы 

обогащения угля. 

Цель разработки: выяснить перспективные пути повышения 

экономической эффективности при обогащении угля и использовании 

угольной продукции. 
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В настоящее время угольные концентраты, поставляемые тепловым 

электростанциям и энергетическим установкам коммунально-бытового 

хозяйства, не всегда соответствуют их требованиям по влажности и 

крупности. Повышение качества угольного топлива может быть достигнуто 

при использовании метода термического обогащения в системе вихревых 

камер.  

Нужная крупность может быть получена при термобрикетировании на 

штемпельных прессах без применения связующих материалов, в результате 

чего получается малодымный продукт (термобрикет). 

Влияние методов переработки энергетических углей на качественные 

параметры топлива подтверждается данными табл. 1. 

 

Таблица 1 − Качество рядовых углей и альтернативного топлива 

 

Вид топлива Показатели качества 

Зольность, 

% 

Влажность, 

% 

Сера общая, 

% 

Теплота сгорания, 

ккал/кг 

Термическое обогащение по влаге. Потребитель - электростанции 

Рядовой уголь 7,7 35,0 0,2 3660 
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Термоуголь из него 8,7 10,0 0,22 6100 

Термобрикетирование 

Потребитель – КБХ, население 

Рядовой уголь 

Термобрикеты из него 

7,5 

9,4 

31,0 

2,0 

0,5 

0,6 

3750 

6200 

 

Термическое обогащение углей по влаге приводит к снижению 

смерзаемости продукции на угольных на складах и в железнодорожных 

вагонах, к увеличению радиуса перевозки и сокращению теплотехнических 

показателей работы оборудования и результатов хозяйственной деятельности 

электростанций. 

Термобрикетирование углей позволяет увеличить ресурсы бездымного 

топлива и снизить потери в сфере использования и тем самым сократить 

расходы потребителя на приобретение топлива. Это подтверждается тем, что 

КПД энергетических установок со слоевой системой сжигания при 

использовании рядовых углей равняется 46%, а термобрикетов -75%. Кроме 

того, сокращаются выбросы дымовых газов как источника загрязнения 

окружающей среды. 

При разработке указанных процессов была произведена экономическая 

эффективность производства угольного топлива.  По данным уровень 

рентабельности при обогащении угля термическим методом составит 17%, 

при получении термобрикетов - 11%, а срок окупаемости составит 

соответственно 6 и 9 лет. Такие показатели эффективности являются 

приемлемыми для условий рыночной экономики. 

Еще одним важным показателем при сжигании термоугля и рядового 

угля   на электростанциях   являются затраты на единицу продукции. 

 

Таблица 2 − Эффективность использования термоугля на 

электростанциях 

 

Вид топлива Затраты (1000 руб кВтч) на производство электроэнергии при удалении 

электростанции от топливных баз, км 

0 500 1000 1500 

Рядовой уголь 

Термоуголь 

128,0 

114,0 

155,0 

130,0 

172,0 

140,0 

188,0 

149,0 

 

Из таблицы видно, что затраты на производство электроэнергии 

значительно ниже при сжигании термоугля по сравнению с использованием 

для этой цели рядового угля. 

Одним из направлений рационального использования углей является 

комплексная их переработка, в результате которой наиболее полно 
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извлекаются входящие в них органические и минеральные компоненты, и на 

этой основе производится несколько видов продукции различного качества и 

назначения. 

Это равнозначно расширению сырьевой базы промышленности и 

увеличению ассортимента и во многих случаях обеспечивается улучшение 

показателей работы предприятий по переработке. В перечень таких 

технологий нового поколения следует включить   методы газификации и 

гидрогенизации. 

Газификация углей имеет относительно долгую историю развития: 

совершенствовалась техника и технология, разрабатывались и реализовались 

новые принципиальные решения в области конструктивного оформления 

процесса. К настоящему времени в мире освоено несколько технологий, 

получивших одноименное название с фирмами изготовителями основного 

оборудования; 

- Лурги – газификация кускового угля в стационарном слое под 

давлением 20-25 атм. на парокислородном или паровоздушном дутье; 

- Копперс-Тотцека – газификация угольной пыли при атмосферном 

давлении в основном на кислородном дутье; 

- Винклера – газификация мелкозернистого угля в кипящем слое при 

атмосферном давлении в основном на кислородном дутье; 

- Тексако – газификация водоугольной суспензии (Т: Ж = 70:30) на 

кислородном и воздушном дутье. 

В эксплуатации в различных странах сейчас находится около 250 

газагенераторов, в том числе тип Лурги – 196, Копперс-Тотцека – 26, 

Винклера – 21 и Тексако-5. 

В России разработана новая технология газификации углей в кипящем 

слое под давлением 20 атм., техническая возможность реализации которой, 

подтверждена работой опытной установки, построенной при Московском 

коксогазовом заводе. Данные исследований подтверждают экономическую 

целесообразность использования синтетического газа вместо углей, из 

которых он вырабатывался. Наряду с этим сжигание энергетического газа, 

полученного из многобалластных углей, приведет к снижению загрязнения 

окружающей среды сернистыми соединениями и угольной пылью. 

Еще одним современным направлением переработки углей является их 

ожижение. Постоянный рост потребности в жидком и моторном топливе 

обусловливается развитием различных видов транспорта. Вместе с тем, 

дальнейшее увеличение объемов производства бензина, керосина и других 

видов моторного топлива в значительной мере будет сдерживаться из-за 

относительной ограниченности запасов традиционного сырья-нефти. В этой 

связи практическое значение приобретают нетрадиционные источники сырья, 

и в первую очередь бурые и каменные угли. 
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Производство синтетического жидкого топлива в промышленных 

условиях получило относительно широкое развитие перед и вовремя мировой 

войны; а в настоящее время осуществляется в ЮАР.  Во многих странах 

ведутся работы по совершенствованию существующих и созданию новых 

технологий, чтобы постепенно обеспечивать замену нефти углем. 

Научно-исследовательскими и проектными организациями России 

разработана технология производства жидкого топлива и химических 

продуктов из углей, базирующаяся на методе гидрогенизации. 

При переработке углей получаются следующие виды продукции: бензин 

(23%), топливный керосин (7%) и другие (7%). На 1 т жидких продуктов 

расход углей составляет примерно 5т, включая выработку пара и 

электроэнергии на самом заводе. 

На основе имеющихся опытно-экспериментальных данных и 

выполненной экономической оценки новой технологической схемы    

выявлена эффективность производства жидкого топлива из углей на основе 

метода гидрогенизации (табл. 3). 

 

Таблица 3 − Эффективность производства жидкого топлива из бурых 

углей 

 

Показатели Величина показателей при производстве продукции, млн.т 

4,3 2,0 1,0 0,5 

Прибыль 

предприятия, 

руб. т 

Срок 

окупаемости 

капитальных 

вложений, лет 

Уровень 

рентабельности 

производства 

продукции, % 

3406 

 

 

3,9 

 

 

26,0 

3155 

 

 

4,9 

 

 

21,0 

2808 

 

 

6,6 

 

 

15,0 

2472 

 

 

8,6 

 

 

12,0 

 

Третья группа современных технологий –производство из угля и 

угольных отходов продукции не топливного назначения. 

При переработке углей производится: 

горный воск, используемый в химической, автомобильной, оборонной, 

авиационной и др. отраслях промышленности, 

гуминовые удобрения, внесение которых в почву увеличивает 

урожайность сельскохозяйственных культур,  

адсорбенты, применение которых обеспечивает очистку дымовых газов 

и сточных вод от вредных примесей. 
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Твердые угольные отходы (хвосты обогащения, угольную золу) 

целесообразно использовать для производства строительных материалов 

(кирпича, алгопорита). 

Вещественный состав твердых угольных отходов, масштабность выхода 

и наличие технических решений по переработке позволяют рассматривать их 

как сырьевую базу некоторых отраслей промышленности, а в некоторых 

случаях и как дополнительный источник энергетического топлива.  

Предприятия по переработке названных отходов функционируют во 

многих странах (Польша, Венгрия, Германия, Франция и др.). В России в 

Кузнецком бассейне при обогатительной фабрике «Абашевская» находится в 

эксплуатации цех по производству 10 млн. штук кирпича из шихты, состоящей 

на 100% из отходов обогащения. Практически доказана высокая 

эффективность производства строительных материалов из отходов 

обогащения. Предприятия по производству строительных материалов из 

отходов углеобогащения могут работать с прибылью и иметь другие 

положительные показатели. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение альтернативных 

технологий термического обогащения угля, производство синтетического 

жидкого топлива из бурых углей, широкое использование отходов 

углеобогащения позволяет значительно повысить экономическую 

эффективность использования этого вида минерального сырья. 

 

Список использованных источников: 

1. Яновский А.Б., Мастепанов А.М. и др. Основные положения 

«Энергетической стратегии России на период до 2020 года» // 

Теплоэнергетика. - 2002. - № 1. - с. 2-8.  

2. Концепция развития угольной промышленности М.: Минэнерго. 2000. 

- 125с.  

3. Скрипченко Г.Б., Рубан В.А. Скоростной нагрев углей: способы 

реализации, влияние на структуру, свойства продукции, направления 

применения. //ХТТ. - 1995. - № 2. - с. 34-377.  

4. Фомин А.П. Развитие производства получения кускового бездымного 

топлива для бытовых целей. Сб. докладов сессии Научного совета РАН. 

Звенигород. - 1998. - с. 90.  

5. Кричко А.А., Черненков И.И., Агеева Т.В. Газификация углей – 

активный метод защиты окружающей среды // Уголь. - 1999. - № 2. - с. 7-9. 

6. Заманов В.В., Кричко А.А., Малолетнев А.С. Ископаемые угли как 

сырье для получения углеродных адсорбентов и носителей катализаторов 

различного назначения. М.: А/реф. 36 с.  

7. Володарский И.Х., Горюнова Н.П., Зекель Л.А. и др. Свойства и 

основные направления использования отходов добычи и обогащения углей 

европейской части РФ // ХТТ. - 2005. - № 3. - С. 71-82. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

332 

 

8. Полулях А. Д., Пилов П. И., Егурнов. Технолого-экологический 

инжиниринг при обогащении полезных ископаемых. -Днепропетровск: 

Национальный горный университет, 2012. -125 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. Горная техника и обогатительное оборудование: [Электронный 

ресурс].-режим доступа: http://www.xinhaimininggroup.net/process.html 

http://www.xinhaimininggroup.net/process.html


СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

333 

 

 

СБОР И ВОЗВРАТ КОНДЕНСАТА – СПОСОБ ЭКОНОМИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Резникова Анна Алексеевна, 

студентка 3-го курса ГПОУ «Горловский   

колледж городского хозяйства» 

 

Руководитель: Диденко Елена Васильевна, 

специалист высшей категории,  

старший преподаватель 

 

В статье исследованы факторы, определяющие целесообразность сбора и 

возврата конденсата, способы отвода конденсата. Рассмотрены конструкции и 

принципы работы конденсатоотводчиков, указаны их положительные и 

отрицательные стороны. 
 

Ключевые слова: водяной пар, конденсат, конденсатоотводчики, 

экономия энергетических ресурсов. 

 

Актуальность темы.  Одним из источников получения существенной 

экономии энергетических ресурсов является повышение организационно-

технического уровня использования первичных и вторичных энергоресурсов. 

Источником вторичных энергоресурсов является теплота конденсата водяного 

пара. Благодаря таким его достоинствам, как высокий коэффициент 

теплообмена, большая величина выделяющейся теплоты и постоянство 

температуры при конденсации, водяной пар получил широкое применение как 

греющий теплоноситель. 

Объект исследования: системы сбора и возврата конденсата водяного 

пара. 

Предмет исследования: организация эффективных систем сбора и 

возврата парового конденсата как один из важных факторов экономии 

топливно-энергетических ресурсов в энерготехнологических системах, 

объединяющих источники и потребителей тепловой энергии. 

Цель исследования: исследовать факторы, определяющие 

целесообразность сбора и возврата конденсата. 

Задачи исследования: детальное изучение данной темы и определение ее 

значения для выявления источника экономии тепловой энергии. 

ТЭС, котельные и промышленные предприятия сталкиваются с 

проблемой потери теплоты.  Значительные резервы тепловой энергии 

заключены в рациональном использовании теплоты конденсата водяного пара. 
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При использовании в теплообменных аппаратах поверхностного типа 

водяного пара, в процессе теплообмена получают конденсат либо с 

температурой, соответствующей давлению греющего пара в аппарате, либо 

несколько ниже, если в установках предусматривается дополнительно 

охлаждение конденсата. 

Например, в поверхностном теплообменном аппарате технологической 

установки, работающем с давлением 0,65 МПа (6.5 бар), получается конденсат 

с температурой 161,99 °С. В дальнейшем конденсат этого аппарата 

охлаждается до 100 °С и с такой температурой выходит из технологического 

процесса. 

Если принять, что установка получает пар с энтальпией 2759,9 кДж/кг, а 

конденсат уходит с энтальпией 418 кДж/кг, то недоиспользование 

теплоносителя по теплоте составляет 418 /2759,9 = 0,151 или 15,1 %, то есть 

весьма ощутимую величину. Энтальпия конденсата может быть еще выше, 

если учесть, что через неплотности в конденсатоотводчиках прорывается 

некоторое количество пара, которое в зависимости от типа 

конденсатоотводчиков, правильного их выбора и состояния составляет около 

5,0... 20 % объема пара, расходуемого в теплообменнике. 

При возврате конденсата в котел эта теплота может быть сохранена в 

большей своей части. В противном случае она будет потеряна и, 

следовательно, будет бесполезно израсходовано топливо, истраченное на 

получение этой теплоты. 

Потери конденсата можно разделить на четыре основные группы:  

1) потери вследствие несовершенства схем сбора конденсата;  

2) потери от неплотностей оборудования линий трубопроводов;  

3) потери вследствие чрезмерного слива (при пусках, остановках котлов, 

с непрерывной продувкой, перелив конденсата в дренаж при отсутствии 

автоматического управления конденсатными насосами и т. д.);  

4) потери пара на собственные нужды котельной без возврата 

конденсата (с паровой обдувкой) на распыливание мазута в паровых 

форсунках (при открытом подогреве цистерн с мазутом и т. д.). 

Первым фактором, определяющим целесообразность возврата 

конденсата, является сохранение и использование его теплоты в цикле 

парогенерирующей установки. 

Второй фактор, определяющий целесообразность сбора и возврата 

конденсата, вытекает из того, что потеря конденсата пара, выданного 

теплоисточником потребителю, должна быть компенсирована таким же 

количеством добавочной воды, которая становится составляющим 

компонентом питательной воды паровых котлов.  Содержание солей 

жесткости, дающих накипеобразования, масел, соединений железа и многих 

других примесей строго регламентировано специальными нормами. Поэтому 

потеря конденсата не может быть компенсирована добавкой сырой 
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необработанной воды, которая содержит указанные примеси. Добавочная вода 

должна быть предварительно очищена от механических примесей, а затем 

химически обработана - умягчена. Приготовление добавочной воды для 

восполнения потерь конденсата требует сооружения дорогостоящих 

установок. Вследствие этого, чем больше потери конденсата, то есть невозврат 

его источнику пароснабжения, тем больше удорожание пара за счет расходов 

на химводоочистку. 

Правильная организация работы конденсатного хозяйства может быть 

достигнута выполнением следующих мероприятий: 

- правильное устройство конденсатных систем, обеспечивающее 

своевременное и полное удаление конденсата из теплопотребляющих 

аппаратов, нагревательных приборов и паропроводов, с максимальным 

использованием содержащегося в нем тепла; 

- установка отводчиков конденсата, препятствующих поступлению в 

конденсатопроводы несконденсировавшегося пара; 

- устранение потерь конденсата через неплотности конденсатопроводов 

и при переполнении конденсатосборников;  

- устройство тепловой изоляции на конденсатопроводах и на всем 

тепловом оборудовании; 

- очистка конденсата от смазочных масел и других загрязнений, 

препятствующих его использованию для питания паровых котлов; 

- оснащение конденсатных систем необходимыми измерительными 

приборами; 

-  автоматизированное удаление конденсата из конденсатных баков и 

регулирование работы конденсатной системы; 

- организация планово-предупредительных ремонтов всех элементов 

конденсатного хозяйства и повседневного надзора за их работой. 

Существуют различные способы отвода конденсата и разнообразные 

конструкции конденсатоотводчиков. В настоящее время применяются две 

разновидности систем сбора конденсата — открытого и закрытого типов.  

В системах открытого типа бак сообщается с атмосферой, поэтому 

давление в нем равно атмосферному. 

Достоинствами открытых систем являются: 

- небольшие капитальные затраты на сооружение; 

- простые конструкции основных элементов оборудования; 

- надежная эксплуатация системы и невысокие затраты на поддержание 

ее в работоспособном состоянии. 

К недостаткам открытых систем относятся: 

- повышенная доля безвозвратных потерь конденсата из-за испарения 

воды с поверхности зеркала в баках-конденсатосборниках; 
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- коррозионный износ оборудования и конденсатопроводов из-за 

поглощения конденсатом кислорода (аэрации) при непосредственном 

соприкосновении с воздухом. 

В конденсатосборниках атмосферного типа в целях предотвращения 

интенсивной аэрации температура конденсата должна быть выше 95оС. 

В системах закрытого типа бак и все элементы системы изолированы 

от сообщения с окружающей средой и находятся под небольшим 

избыточным давлением 0,005 - 0,02 МПа. Температура конденсата не 

нормируется, но не рекомендуется его охлаждать ниже 80 - 90 градусов. 

По способу организации системы сбора конденсата, открытого и 

закрытого типов, подразделяются на: 

- самотечные - транспорт конденсата производится за счет разности 

высот расположения источника конденсата и конденсатосборника; 

- напорные - транспорт конденсата производится за счет перепада 

давлений, поддерживаемого в конденсатопроводе и создаваемого 

перекачивающими конденсатными насосами, включаемыми в схему; 

- смешанные - объединяют несколько участков, одни из них работают 

по открытой схеме, другие — по закрытой. 

Конденсатоотводчики применяются для автоматического бесшумного 

удаления конденсата с одновременным запиранием пара. Значение 

конденсатоотводчиков очень велико. Потери пара только при неудачной 

конструкции конденсатоотводчиков и неправильной эксплуатации составляют 

25% количества потребляемого пара. 

По принципу действия конденсатоотводчики делятся на три вида: 

- с гидравлическим затвором; 

- с гидравлическим сопротивлением; 

- с механическим затвором. 

Наиболее простым является отвод конденсата посредством 

гидравлического затвора. 

Недостатками гидравлических затворов являются: пропуск 

несконденсировавшегося пара, выброс конденсата при повышении давления 

пара в теплообменном аппарате и большая высота. Для устранения этого 

недостатка применяют батарею затворов, соединенных друг с другом 

последовательно. 

В случае отвода конденсата посредством гидравлического 

сопротивления применяют подпорные шайбы. Подпорные шайбы получили 

широкое применение благодаря легкости изготовления, небольшим затратам 

на изготовление и установку. Недостатком в их работе является 

неудовлетворительная работа при колебаниях давления и количества 

отводимого конденсата. 
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Отводчики конденсата с механическим затвором разделяются по 

принципу действия на следующие группы: термостатические, 

термодинамические и поплавковые. 

Термостатические конденсатоотводчики применяют для отвода 

охлажденного конденсата. Этот тип конденсатоотводчиков определяет 

разницу температур пара и конденсата. Чувствительным элементом и 

исполнительным механизмом является термостат.  

Преимущества термостатических конденсатоотводчиков: позволяют 

отобрать максимальное количество тепла от пара и конденсата; просты в 

обслуживании; могут быть установлены как горизонтально, так вертикально, 

так и под углом; способны отводить воздух и неконденсируемые газы, 

пропускная способность может быть увеличена за счет увеличения числа 

капсул в корпусе конденсатоотводчика. 

Недостатки термостатических конденсатоотводчиков: не могут 

применяться там, где недопустимо подтопление парового пространства. 

Основным элементом термодинамических конденсатоотводчиков этого 

типа является диск. Их работа основана на разнице скоростей конденсата и 

пара при протекании в зазоре между седлом и диском. 

Преимущества термодинамических конденсатоотводчиков: работают 

без настройки или изменения размеров клапана; компактны, просты, имеют 

малый вес и большую производительность; могут использоваться при 

высоких давлениях и на перегретом паре; устойчивы к гидроударам и 

вибрациям; устойчивы к коррозии; просты в обслуживании и ремонте. 

Недостатки термодинамических конденсатоотводчиков: недостаточно 

устойчиво работают при очень низком входном давлении и высоком 

противодавлении. 

Принцип действия поплавковых конденсатоотводчиков основан на 

разнице плотности пара и конденсата. Клапан приводится в действие 

шаровым поплавком или поплавком в виде перевернутого стакана. Такие 

конденсатоотводчики обеспечивают непрерывный отвод конденсата при 

температуре пара, поэтому этот тип конденсатоотводчика наиболее 

подходит для теплообменных аппаратов с большими поверхностями 

теплообмена и интенсивным образованием больших объемов конденсата. 

Преимущества поплавковых конденсатоотводчиков: хорошо работают 

на малых нагрузках и на них не влияют внезапные колебания нагрузки и 

давления; высокая производительность; устойчивы к гидроударам и 

надежны в эксплуатации. 

Недостатки поплавковых конденсатоотводчиков: могут быть 

повреждены при обмерзании, поэтому, при установке на улице, их 

необходимо теплоизолировать или устанавливать маленький 

термостатический конденсатоотводчик для дренажа поплавковой камеры в 

моменты остановок; неустойчивы к гидроударам. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

338 

 

Установка грамотно подобранных конденсатоотводчиков позволяет: 

предотвратить возникновение гидравлических ударов; избежать потери 

мощности и ухудшения качества пара; продлить срок службы теплового 

оборудования; задержать утечку пара; вывести скопившийся воздух. 

Таким образом, сбор и возврат конденсата обеспечивает значительную 

экономию тепловой энергии и повышает производительность и надежность 

теплотехнических установок. Экономия энергетических ресурсов является 

наиболее действенным и эффективным направлением решения проблем 

энергоснабжения и охраны окружающей среды.  
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В настоящее время информационно – коммуникационные технологии 

приобретают все большее значение в жизни человека. Компьютер стал одним 

из самых доступных способов получения новых знаний и их обработки. 

Использование возможностей информационных технологий не только 

заменяет собой широкий спектр дорогостоящего узкоспециализированного 

лабораторного оборудования, но и отвечает требованиям образования. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, виртуальная 

лаборатория, визуализация. 

 

Актуальность. При выполнении лабораторных работ по дисциплинам 

электротехнического цикла, студенты приобретают навыки сборки 

электрических схем, проведения экспериментов, понимания приборов.  

Виртуальные лаборатории способствуют повышению наглядности, 

интерактивности, а также формированию познавательной и творческой 

активности обучающихся. Они позволяют моделировать объекты и процессы 

окружающего мира, организовать доступ к реальному лабораторному 

оборудованию. 

К сожалению, не всегда есть возможность использовать новое, более 

современное оборудование и приборы при выполнении лабораторных работ, 

из-за высокой стоимости такого оборудования.  

Стенды в лаборатории «Электротехники» позволяют проводить 

исследование характеристик биполярного транзистора в реальных условиях 

(рис.1). 
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Рисунок 1 − Стенд биполярного транзистора 

 

Но обучение невозможно без ошибок, а ошибки в реальной 

электролаборатории порой очень дорого обходятся экспериментатору. Работая 

с виртуальной лабораторией Electronics Workbench, экспериментатор 

застрахован от случайного поражения током, а приборы не выйдут из строя 

из-за неправильно собранной схемы. Благодаря этой программе в 

распоряжении пользователя имеется такой набор приборов, который вряд ли 

будет доступен в реальной жизни. Широкий набор приборов позволяет 

производить измерения различных величин, задавать входные воздействия, 

строить графики. Все приборы изображаются в виде, максимально 

приближенном к реальному, поэтому работать с ними просто и удобно: 

 

 

 

 

 

Целью исследования является возможность создания интерактивной 

лабораторной работы для решения электротехнических задач с 

использованием современных информационных технологий: электронной 

лаборатории Electronics Workbench, пакета Microsoft Excel. 

Работа с электронной системой моделирования Electronics Workbench 

включает в себя три основных этапа: создание схемы, выбор и подключение 

измерительных приборов, активация схемы – расчет процессов, протекающих 

в исследуемом устройстве. 

При выполнении виртуальной лабораторной работы необходимо 

исследовать характеристики биполярного транзистора. Цепь для исследования 

имеет вид, представленный на рис.2. 

 

Вольтметр 

 

Амперметр 

 

Резистор 
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Рисунок 2 – Цепь биполярного транзистора  
 

Для операций с компонентами на общем поле Electronics Workbench 

выделены две области: панель компонентов и поле компонентов (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 − Electronics Workbench 

 

На панели Компоненты источники (Sources) выбирается источник 

постоянного тока и размещается на Рабочем поле (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 − Компоненты источники 
 

 На панели базовых компонентов (Basic) выбираются необходимые 

Переменные резисторы (Potentiometer) (рис.5) 
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Рисунок 5 − Базовых компонентов 

 

На панели Transistors выбирается полупроводниковый транзистор. 

Панель Transistors содержит биполярные и полевые транзисторы всех 

известных типов (рис.6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Transistors 
 

На панели индикаторных устройств Indicatuons выбираются 

вольтметры и миллиамперметры (рис.7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Indicatuons 
 

На рабочем поле представлена созданная цепь(рис.8). 

 

 
 

Рисунок 8 − Созданная цепь в Electronics Workbench 
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Теперь необходимо установить заданные параметры источника питания, 

переменных резисторов, внутреннего сопротивления измерительных 

приборов, а также выбрать тип транзистора. С помощью диалогового окна 

задания параметров элементов выбираются необходимые значения для всех 

элементов цепи (рис.9). 

 

 
 

Рисунок 9 − Диалоговое окно задания параметров элементов 
 

После установки всех необходимых параметров элементов, приступаем 

к исследованию характеристик транзистора.  

Для снятия входных характеристик транзистора Iб = f (Uбэ) при  

Uк = const устанавливаются различные напряжения на коллекторе Uк1. 

Изменяем напряжения на базе от 0 до 0,3 В с интервалом 0,05 В. Показания 

всех приборов виртуальной лаборатории фиксируются в таблице Excel 

(рис.10).  

 

 
 

Рисунок 10 − Показания всех приборов виртуальной лаборатории в таблице 

Excel 
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Для снятия выходных характеристик Iк = f (Uк) при  Iб = const 

устанавливаются три фиксированные значениях тока базы 0,5 мА, 1 мА,  

1,5 мА. Изменяем напряжение на коллекторе в интервале от 0 до 12 В через 2 

В и записываем данные приборов таблицу Excel (рис.11). 

 

 
 

Рисунок 11 − Данные приборов в таблице Excel 

 

После выполнения практической части работы приступаем к 

построению семейства входных (рис.12) и выходных (рис.13) характеристик 

транзистора в среде пакета Excel. 

 

 
 

Рисунок 9 − Входные характеристики транзистора в среде пакета Excel 
 

 

 
 

Рисунок 13 − Выходные характеристики транзистора в среде пакета Excel 
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Вывод. Таким образом, исследовав возможности интерактивной 

лабораторной работы, выполненной с помощью современных пакетов 

прикладных программ, можно сказать, что применение информационных 

технологий при решении электротехнических задач обладает поистине 

большим потенциалом и широчайшими возможностями. Сочетание 

традиционного и интерактивного экспериментов позволяют добиться 

максимально полного усвоения знаний. 

 

Информационные ресурсы: 

1. Сборка схемы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=qDi5EozPHb8  

2. Короновский А.А., Храмов А.Е. Применение Electronics Workbench 

для моделирования электронных схем. Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2004 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://nonlin.sgu.ru/data/papers/Train/EWB5.1.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=qDi5EozPHb8
http://nonlin.sgu.ru/data/papers/Train/EWB5.1.pdf
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Рассматриваются вопросы подбора деталей для эффективной обработки 

на станках с числовым программным управлением. Анализ возможностей 

станков с ЧПУ. Исследованы факторы повышения производительности 

обработки сложных деталей.  

 

Ключевые слова: станок с числовым программным управлением; 

деталь; режущий инструмент; производительность.  

 

Для современного уровня развития машиностроительного производства 

характерно создание большой номенклатуры деталей, имеющих сложную 

форму. К таким деталям относятся кулачки механизмов, пресс-формы, 

штампы, корпусные детали и др. Изготовление данного класса деталей связано 

с возрастающими требованиями к производительности и точности, что 

вызывает необходимость применения новых технологий и автоматизации 

технологических процессов их изготовления. 

Основным средством автоматизации механической обработки деталей 

сложной формы являются станки с числовым программным управлением. 

Высокая эффективность использования данного оборудования и программных 

средств подготовки производства может быть достигнута повышением 

качества проектных технологических решений, направленных на обеспечение 

точности формы при обработке и снижение трудоемкости изготовления 

детали. 

Цель данной работы – исследование факторов, влияющих на повышение 

производительности обработки сложных деталей на станках с ЧПУ. 

Объект исследования: обработка деталей сложной формы на станках с 

программным управлением. 

Предмет исследования – факторы, влияющие на производительность 

обработки сложных деталей 
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Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 

1. Анализ процесса обработки деталей на станках с ЧПУ. 

2. Исследование факторов повышения производительности процесса 

обработки на станках с ЧПУ.  

3. Оптимизация процесса обработки деталей на станках с ЧПУ. 

Выдвинута следующая гипотеза: для повышения производительности 

обработки сложных деталей требуется правильно подобрать детали для 

обработки на станках с ЧПУ, сконцентрировать и оптимизировать процесс 

обработки, снизить время на обработку детали.  

Исследования проводились на основе изучения основных положений 

методологии проектирования технологических процессов, системного 

анализа, метода проверенных технологических решений и практического 

применения во время производственной практики на ГП «Донецкгормаш».  

Практическая значимость работы состоит в следующем: правильно 

подобранные детали с точки зрения технологичности, разработанный 

технологический процесс, траектория движения инструмента, разработанная 

управляющая программа позволяют существенно сократить время на 

обработку детали, повысить производительность обработки сложных 

геометрических поверхностей. 

Сложность детали при обработке определяется числом поверхностей, 

подлежащих обработке, их формой и расположением, материалом, размерами, 

необходимой точностью обработки и шероховатостью поверхности, 

технологичностью конструкции. Производя подбор деталей для станков с 

ЧПУ, необходимо ориентироваться на сложные детали, имеющие 

криволинейные поверхности, требующие при обработке значительного числа 

переходов и проходов и т.д. 

Станки с ЧПУ являются прогрессивным видом оборудования, но это не 

означает, что перевод любой детали на станки с ЧПУ дает экономический 

эффект. Опыт показывает, что при обработке одних деталей эффект может 

быть весьма значительным, в других случаях эффект небольшой, а иногда 

обработка деталей на станках с ЧПУ оказывается убыточной. Успех внедрения 

станков с ЧПУ во многом определяется правильным подбором деталей. 

Можно иметь современные модели станков, качественные программы, хорошо 

подготовленные кадры, но если подбор деталей выполнен неправильно, то 

высокого технико-экономического эффекта при внедрении станков получить 

невозможно. 

Чем выше концентрация обработки на станке с ЧПУ по сравнению с 

универсальным оборудованием, тем выше эффективность применения 

системы числового управления. При обработке деталей средней сложности на 

обычных станках технологический процесс насчитывает 10-20 и более 

операций. Для каждой операции требуется выделить станок, спроектировать 

оснастку, режущий и измерительный инструмент, разработать операционную 
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технологию. После каждой операции деталь необходимо снимать со станка, 

транспортировать на другой станок, где заново установить и закрепить, 

производить необходимую настройку и регулировку станка, приспособления и 

инструмента. Это увеличивает длительность цикла обработки. 

Технологические возможности станков с ЧПУ значительно превышают 

возможности универсального оборудования, что позволяет сконцентрировать 

всю обработку на одной или ограниченном числе операций, общее число 

операций технологического процесса при использовании станка с ЧПУ 

значительно сокращается. 

Машинное время остается постоянным или сокращается на 20-30% за 

счет интенсификации режимов резания на станке с ЧПУ. Вспомогательное 

время включает в себя затраты рабочего времени: на установку и снятие 

детали; на холостые движения, связанные с переходом от одной 

обрабатываемой поверхности к другой или с несколькими проходами при 

обработке одной поверхности; на контроль обработки и управление станком. 

Первый вид затрат сокращается существенно, так как на каждой операции 

деталь нужно поставить и снять по одному разу. Затраты времени, связанные с 

переходами и проходами, сокращаются незначительно только за счет более 

высоких скоростей холостых перемещений в автоматических циклах. Затраты 

времени на контроль детали в процессе каждой операции полностью исчезают 

в силу того, что автоматический цикл не предусматривает промежуточного 

контроля. Затраты времени на управление сокращаются – вместо ручного 

управления применяется автоматическое переключение механизмов 

управления при помощи пневмогидроаппаратуры, электромеханических 

устройств. В целом вспомогательное время сокращается примерно на 50% и 

более. 

Подготовительно-заключительное время для станков с ЧПУ в среднем 

45-60 минут. Доля этого времени, отнесенная на одну деталь, составляет 

обычно несколько минут. При концентрации обработки штучно-

калькуляционное время сокращается, а вместе с ним снижается трудоемкость 

изготовления детали. 

Обработка деталей на станках с ЧПУ предъявляет дополнительные 

требования к технологичности их конструкции. Детали должны полностью 

удовлетворять своему эксплуатационному назначению и в то же время быть 

изготовлены наиболее просто и эргономично. 

Так, например, при обработке на фрезерных станках плоских деталей 

все радиусы R сопряжения смежных участков контура должны быть по 

возможности одинаковыми. Величина R должна соответствовать нормальному 

ряду типоразмеров концевых фрез (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 30 

мм). Конструкция детали должна обеспечивать ее обработку и наименьшим 

числом переустановок, чтобы сохранить единство баз. В конструкции 
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корпусных деталей желательно иметь два базовых отверстия, которые должны 

быть максимально удалены друг от друга. 

Технологический процесс нужно разработать так, чтобы максимальное 

число операций объединить в одну и выполнять ее на станке с ЧПУ, при этом 

на одном станке производить сверление, зенкерование, развертывание, 

нарезание резьбы, а если позволяют технологические возможности станка, то 

и растачивание, фрезерование деталей с разных сторон и др. 

Общие требования к оптимизации процессов обработки деталей на 

станках с ЧПУ:  

1. Унификация внутренних и наружных радиусов;  

2. Унификация элементов форм деталей и их размеров;  

3. Создание такой конфигурации детали, которая обеспечивает 

свободный доступ инструмента для обработки поверхностей;  

4. Обеспечение возможности надежного и удобного базирования детали 

при обработке.  

Все эти требования прежде всего направлены на сокращение 

номенклатуры применяемого режущего инструмента, использование более 

производительного (экономически выгодного) инструмента, замену 

специального инструмента стандартным, уменьшение числа переустановок 

детали, снижение количества и стоимости требуемой оснастки, повышение 

точности базирования, а также точности и производительности обработки, 

уменьшение степени коробления детали при обработке и объема последующей 

слесарной (станочной) ручной доработки, сокращение затрат на расчет и 

подготовку управляющих программ. 

Важной особенностью разработки технологического процесса для 

станков с ЧПУ является высокая степень ее детализации. Успех обработки во 

многом зависит от того, насколько правильно и рационально будет составлена 

траектория движения инструмента. 

Для разработки траектории инструмента необходимо определить: 

поверхности детали, которые должны быть обработаны на станке; величину 

припусков по каждому из переходов (заготовка уже выбрана); режущий 

инструмент; режимы резания; число проходов по каждой из поверхностей; 

исходное положение инструмента; нулевую точку детали; траекторию 

движения инструмента. 

Выбор режущих инструментов на этапе программирования включает в 

себя: выбор типа инструмента, конструктивных особенностей инструмента 

данного типа, выбор инструментального материала, выбор геометрии 

инструмента. 

Инструмент станков с ЧПУ должен быть изготовлен с более высокой 

точностью (например, концевой инструмент должен иметь минимальный 

вылет); резцы должны быть сборными и оснащаться многогранными 
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пластинами из твердого сплава, минералокерамики или сверхтвердых 

материалов. 

Время смены инструмента на станках с ЧПУ сокращается порой до 2-3с, 

затупившийся инструмент в магазине или револьверной головке можно 

заменять, не прерывая рабочего цикла станка. Это позволяет сократить 

машинное время обработки. Сокращение машинного времени – важный 

резерв повышения производительности станков с ЧПУ. 

Выбор режимов резания имеет очень важное значение для повышения 

качества управляющих программ. До 50% ошибок на производстве при 

обработке составляют ошибки, связанные с неправильным назначением 

режимов резания.   

Режимы резания – совокупность трех величин: скорости резания, подачи 

и глубины резания. Именно эти три величины определяют объем металла, 

удаляемого с поверхности заготовки в единицу времени. Если необходимо 

сократить машинное время изготовления детали, то можно увеличить в два 

раза любой из описанных выше параметров. Но эти параметры по-разному 

влияют на стойкость инструмента: наиболее значительно влияет скорость 

резания, меньше подача и весьма слабо глубина резания. Учитывая это, 

режимы резания должны быть выбраны из максимально возможного значения 

глубины резания, максимально возможной подачи, скорости резания, 

обеспечивающей оптимальную стойкость инструмента. 

Станок с ЧПУ обладает всеми качествами для оптимизации режимов 

резания: высокой мощностью главного привода, высокой жесткостью 

конструкции, высокой виброустойчивостью, широким диапазоном 

регулирования частоты вращения шпинделя. Исходя из этого, машинное 

время на станках с ЧПУ может быть сокращено на 20-30%. 

До недавнего времени управляющие программы составлялись 

программистами вручную. Метод программирования на пульте устройства 

ЧПУ приобрел особую популярность лишь в последние годы. Это связано с 

техническим развитием систем ЧПУ, улучшением их интерфейса и 

возможностей. В этом случае, программы создаются и вводятся прямо на 

стойке ЧПУ, используя клавиатуру и дисплей. Программирование при 

помощи CAD/CAM системы позволило «поднять» процесс написания 

программ обработки на более высокий уровень. Внедрение 

автоматизированных систем управления позволило не только 

автоматизировать процесс программирования и тем самым повысить 

производительность труда при подготовке управляющих программ, но и 

существенным образом улучшить качество программ. 

Выдвинутая в статье гипотеза была подтверждена в ходе обработки 

детали «Корпус», имеющей сложную форму и повышенные требования к 

точности обработки и качеству поверхностей, на многоцелевом станке с ЧПУ 

во время производственной практики на ГП «Донецкгормаш». 
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Производительность обработки детали «Корпус» на многоцелевом станке с 

ЧПУ оказалась выше на 18% по сравнению с её обработкой на группе станков 

с ручным управлением. 

Таким образом, производительность обработки сложных деталей на 

станках с числовым программным управлением зависит от сложности и 

технологичности деталей, от концентрации и оптимизации процесса 

обработки, от выбора режущего инструмента, режимов резания, траектории 

движения инструмента, управляющей программы, времени на изготовление 

детали. 

Использование станков с ЧПУ позволяет поднять механическую 

обработку на новый уровень надежности, точности и производительности. 
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Проведен анализ требований государственных и международных 

нормативных документов к микроклимату салона (кабины) колесного 

транспортного средства. Установлены основные расхождения требований в 

государственных и международных нормативных документах, касающихся 

микроклимата транспортных средств. Приведены пути решения проблемы.  

 

Ключевые слова: микроклимат, санитарные правила, 

комфортабельность, салон, стандарт, требование 

 

Тепловая подготовка транспортных средств в условиях зимы на 

современном этапе хозяйствования имеет серьезное значение для обеспечения 

своевременного выпуска их на линию, нормальной работы агрегатов в 

пусковой период и соответствующих комфортных условий водителю в период 

перехода от хранения до ввода транспортного средства в эксплуатацию. 

Проблема нормирования микроклимата кабин весьма специфична в 

связи с тем, что водитель постоянно сидит в кресле, вблизи ограждений 

кабины, уменьшается его теплоотдача и изменяется рациональный обмен 

тепла. Водитель подвергается воздействию перепадов температур при выходе 

из кабины. Микроклимат в кабине зависит от особенностей систем отопления, 

вентиляции, а также ряда конструктивных параметров самого автомобиля 

(герметичность кабины, расположение двигателя, его теплоизоляция, 

теплоемкость и теплопроводность материалов, степень остекления кабины). 

Поскольку микроклиматические условия на рабочем месте водителя в 

значительной мере зависят от наружных метеорологических условий, большое 

значение имеют время года, климатическая зона, рельеф местности, категория 

дороги, качество организации движения и другие факторы.  

В исследованиях д.м.н, профессора Бобоходжаев С. А., рассмотрены 

влияние неблагоприятного микроклимата на работоспособность водителя. К 

ним относят: 
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нагревающий микроклимат в кабине, тяжесть и напряженность труда, 

повышенный уровень шума и психоэмоциональное напряжение приводят к 

развитию астеновегетативного синдрома и снижению профессиональной 

работоспособности у водителей   

при понижении температуры воздуха в кабине менее 10 °С повышается 

количество ошибок при вождении, снижаются скорость перцептивно-

моторных реакций и функция внимания   

неблагоприятный температурный режим в кабинах автомобилей как в 

теплое, так и в холодное время года приводит к снижению функции внимания 

у водителей    

нагревающий микроклимат в кабине приводит к нарушению процесса 

терморегуляции организма водителя. В холодное время года часто наступает 

переохлаждение, преимущественно в начале смены.  

Комфортные значения температуры и влажности воздуха, 

рекомендуемые разными исследователями различны.  Исследованиями Лобера 

Леру (Франция) установлено, что для водителей автомобилей комфортными 

температурами являются: 

- 15-18 С° зимой; 

- 20-24 C° переходный период; 

- 24-28 C° летом. 

Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей (СанПиН 

4616-88) регламентируют требования к микроклимату и воздуху рабочей 

зоны. 

  Санитарно-технические средства (вентиляция, отопление, 

теплоизоляция, кондиционирование) должны обеспечивать поддержание в 

кабине автомобиля оптимальных (таблица 1) или допустимых (таблица. 2) 

параметров микроклимата не позднее чем через 30 мин после начала 

непрерывного движения автомобиля с прогретым двигателем. 

Назначением систем отопления и вентиляции салона автомобиля 

являются создание комфортных условий для водителя и пассажиров при 

низкой наружной температуре. Однако с этой задачей они не справляються. В 

этих системах обогрев салона и ветровых стекол осуществляется с 

использованием тепла системы охлаждения двигателя, которого, однако, 

недостаточно для поддержания требуемой температуры в салоне 

транспортного средства при эксплуатации его в зимнее время года. 

Решением такой проблемы являеться применение систем 

комбинированого прогрева.  Если необходимо быстро решить вопрос 

подогрева кабины, то здесь могут выручить каталитические газовые 

подогреватели. Подогреватель работает без пламени, но требуется, конечно, 

соблюдение противопожарных правил, а также периодическое проветривание 

салона, что снижает уровень комфортности в салоне. 
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Более перспективной является применение комбинированной системы 

прогрева салона с использованием тепловых аккумуляторов.  

Процессы аккумулирования тепла происходят путем изменения 

физических параметров теплоаккумулирующего материала и за счет 

использования энергии связи атомов и молекул веществ, при этом не требуют 

дополнительных мер по пожаро- и электробезопасности автомобиля. 

К числу наиболее простых и надежных устройств аккумулирования 

тепла, несомненно, относятся жидкостные ТА, что связано с совмещением 

функций теплоаккумулирующего материала теплоносителя. Вследствие этого 

аккумуляторы такого типа особенно широко применяются для бытовых целей, 

в схемах различных электростанций (АЭС, АТЭЦ, солнечные и др.). В 

настоящее время применяются несколько основных конструктивных 

исполнений жидкостных ТА. Двухкорпусной ТА характеризуется раздельным 

хранением горячего и холодного ТАМ. В процессе зарядки один корпус 

заполняется горячим ТАМ, а другой – опорожняется. При работе горячий 

ТАМ подается потребителю и, отработав, попадает в корпус холодного ТАМ. 

Основным достоинством такого исполнения ТА является изотермичность 

каждого из корпусов и, как следствие, отсутствие в них термических 

напряжений и потерь, энергии на нагрев — охлаждение. Очевидно также, что 

объем корпусов используется нерационально и почти вдвое превышает объем 

ТАМ. Такое принципиальное решение целесообразно при большой разнице 

температур горячего и холодного ТАМ, особенно в случаях использования 

солевых ТАМ и жидких металлов. 

Использования теплоты плавления для аккумулирования тепла 

обеспечивает высокую плотность запасаемой энергии при использовании 

небольших перепадов температур и достаточно стабильную температуру на 

выходе из ТА. Однако большинство ТАМ в расплавленном состоянии 

являются коррозионноактивными веществами, в основном имеют низкий 

коэффициент теплопроводности, изменяют объем при плавлении и 

относительно дороги. В настоящее время известен широкий спектр веществ, 

обеспечивающих температуру аккумуляции от 0 до 1400 °С. Следует 

отметить, что широкое применение ТА с плавящимся ТАМ сдерживается 

прежде всего соображениями экономичности создаваемых установок. 

При рабочих температурах до 120°С рекомендуется применение 

кристаллогидридов неорганических солей, что связано в первую очередь с 

использованием природных веществ в качестве ТАМ. Для реального 

применения рассматриваются только вещества, не разлагающиеся при 

плавлении, либо растворяющиеся в избыточной воде, входящей в состав ТАМ. 

С целью обеспечения кристаллизации с малым переохлаждением жидкости 

необходимо применение веществ, являющихся первичными центрами 

кристаллизации. Для блокирования разделения фаз либо применяются 

загустители, либо интенсивное перемешивание в процессе теплообмена. К 
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настоящему времени разработаны рекомендации, обеспечивающие 

работоспособность ТАМ на основе кристаллогидратов в течение нескольких 

тысяч циклов заряд — разряд.  

К числу недостатков кристаллогидратов следует отнести также их 

повышенную коррозионную активность. 
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД В 

СОВРЕМЕННОЙ КУЛИНАРИИ 

 

Саенко Надежда Сергеевна, 

студентка 3 курса  

ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей» 

 

Руководитель: Петунина Татьяна Николаевна, 

преподаватель профессионального  

цикла высшей категории  

ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей» 

 

В работе приведена краткая историческая справка об истории 

возникновения специй и их использовании, описано особенности влияния 

специй на организм человека. В практической части отражен проведенный 

анализ наиболее часто используемых специй в быту.   

 

Ключевые слова: приправы, преобразование вкуса, умелое 

использование, лечебное значение.  

 

Актуальность темы. Специи и пряности уже не считаются диковинкой и 

благодаря восточной кухне, обрели новую жизнь и все большую популярность 

во всем мире.  Представить нашу жизнь без специй и приправ просто не 

реально. Многие даже не задумываются о том, как много мы их используем. 

Мы употребляем их в пищу и нам необходимо знать о них все.  В большинстве 

случаев люди сами решают, как им питаться. Кухня любого народа имеет 

именно тот определенный набор продуктов, к которому организм этого народа 

наиболее приспособился на протяжении многих веков. Мое исследование 

поможет разобраться, чем полезны специи, и как их использовать для 

приготовления блюд.   

Объект исследования: специи и пряности, находящиеся на кухне, 

кулинарные традиции. 

Предмет исследования: свойства специй, пряностей, приправ. 

Цель исследования: узнать, что такое специи, пряности и приправы, 

откуда они попали в русскую кухню, какое влияние оказывают на организм и 

как их можно применять повседневно. 

Задачи исследования:  

1.Обобщить и проанализировать информацию по данной теме. 

2.Установить степень информированности студентов о специях и 

пряностях.  

3.Изучить мнения о пользе специй и пряностей. 
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4.Выявить особенности влияния специй и пряностей на организм 

человека. 

Гипотеза исследования: пряности и специи не просто улучшают вкус, но 

и помогают лучше усваивать пищу, а также обладают лечебными свойствами.  

Методы научного исследования: 

1. Теоретические – изучение и анализ литературы по данной теме. 

2. Практические – проведение опроса студентов путем анкетирования, 

составление диаграмм.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В Древнем Египте еще в 3500 г. до н. э. использовали специи как 

приправу к пище, косметические средства и как средства для лечения 

болезней. А в 2000 г. до н. э. уже процветала торговля специями. Чаще всего 

пряности попадали в Европу из стран Востока. Ценились они тогда выше 

золота. Ближний восток процветал благодаря своим специям, на них 

держалась экономика целых стран. Торговля длилась более 5000 лет.  

На Руси были популярны пряные смеси – «сухие духи», которые 

применялись для выпечки пряников, куличей и для напитка – сбитня.  

 

 
 

Рисунок 1 – Разнообразие специй и пряностей 

 

 
 

Рисунок 2 – Пряная смесь «Сухие духи» 

 

 
 

Рисунок 3 – Глинтвейн со специями и пряностями 
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В наши дни, расфасованные малыми порциями пряности тоже не 

дешевы. Поэтому их и сейчас можно считать ценным продуктом торговли. 

Умелое использование специй помогает изменить вкус и аромат самых 

простых и повседневных продуктов. Пряности могут и дополнять, и оттенять, 

и резко усиливать, и даже вовсе менять вкус блюда. 

Специи определяют национальную самобытность кулинарных традиций 

многих стран мира. С древнейших времен пряноароматные растения 

применяются не только для приготовления пищи, их также широко 

используют в медицине, косметике и парфюмерии. Те специи, которые 

находят широкое применение в большинстве стран, принято называть 

классическими, они отличаются ярко выраженными ароматом и жгучестью. 

Способы применения у каждой страны свои и зачастую зависят от климата. 

Чем жарче страна, тем острее и богаче специями пища местных жителей, так 

как она обладает способностью защищать организм от перегрева. К тому же 

практически все пряности и приправы способствуют облегчению 

переваривания пищи. 

Специи преобразуют и облагораживают внешний вид блюда, а именно: 

1.  окрашивают блюда в привлекательные яркие тона шафран и куркума 

с ними преображается отварной белый рис; серый оттенок рыбы после 

обжаривания можно «загримировать» самым изысканным образом, 

придав золотистый цвет. 

2.  увеличивают сроки хранения продуктов – консервирование и 

маринование невозможно представить без их «вмешательства».  

3.  высокая степенью бактерицидности - мята, тимьян, чабрец, тмин, 

лавровый лист, стручковый перец и розмарин. 

4.  сокращение сроков кипения и варки, а значит, сохраняет полезные 

вещества и витамины. 

Мясные блюда.  

Обычно для мяса используют узкий набор: перец, петрушка, укроп, 

чеснок, лавровый лист. Между тем разнообразие приправ поможет тебе 

полностью изменить вкус, казалось бы, привычного мясного блюда. Остроту 

мясу придает перец. 

1.  Красный перец благотворно влияет на процессы пищеварения. 

Добавляют в конце приготовления горячего, т.к. в процессе длительной 

тепловой обработки он может придать блюду горьковатый вкус. 

2.  Перец чили, изюминку мексиканской кухни, как наиболее острую 

пряность добавляют в соусы. Он является одним из компонентов гуляша 

и острых куриных крылышек.  

3.  Черный перец горошком используют при приготовлении мяса, добавляя 

в бульон, в котором оно тушится. Его кладут в начале процесса для 

придания терпко-острого вкуса. 

http://www.aif.ru/food/world/33138
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Кроме острых перцев курица «любит» розмарин, майоран, шалфей, мяту, 

базилик, тимьян. Эти травы можно использовать по одной или составлять из 

них смеси. Курицу перед приготовлением натирают смесью этих трав или 

добавляют их в соус. 

Имбирь и карри чаще используют для курицы и кролика. Особенно 

полезно применять корень имбиря в холодное время года (он усиливает 

иммунитет, полезен для профилактики простуды). Он хорошо сочетается с 

лимоном и медом.  

В свинину для улучшения вкуса: 

1.   добавляют розмарин, майоран, чабер, тмин, черный и красный перец, 

мускатный орех и кориандр.  

2.   на открытом огне можно добавить ягоды можжевельника, они 

придадут мясу пикантность. 

3.  если решили добавить в мясо майоран, то его употребляют вместе с 

тимьяном, что придает блюду неповторимый аромат. Делается это перед 

началом тепловой обработки.  

В блюда из баранины кладется ароматный шафран, кориандр, 

можжевельник, тимьян, гвоздика, имбирь и тмин. 

Рыбные блюда.  

Многие отказываются от приготовления рыбы из-за запаха. Но 

если правильно подобрать специи, то потрясающий запах рыбного блюда 

соберет всех за столом.  

Для бульона – тут все просто: лук, лавровый лист, душистый перец и 

петрушка. Мускатный орех, чеснок, красный перец тоже оттенят наваристый 

рыбный бульон жгучими нотками, а шалфей привнесет тонкую приятную 

горчинку. 

Для жарки рыбы часто используют только соль и перец. Но здесь не 

помешает и кориандр, тмин, миндаль, мускатный орех, чеснок.  

Очень популярна запеченная рыба в фольге. Она становится сочной и 

нежной. В этом случае не стоит злоупотреблять специями. Вкус станет 

насыщеннее, если добавить колечки лука и лимона. Можно применять и 

другие специи – чеснок, базилик, чабер или фенхель. 

Десерт. 

Если на десерт подать фрукты, сдобренные специями, тебе будет 

обеспечено звание кулинарного мастера.  

Очищенный мандарин следует подавать с мятой, кардамоном.  

Нарезанные дольками яблоки – с фенхелем или ванилином.  

Мускатный орех прекрасно дополняет молочные продукты и сыры в 

десертах: пудингах, кремах и сладких соусах.  

Гвоздика отлично сочетается со всеми традиционными пряностями для 

сладких блюд – корицей, имбирем и мускатным орехом и прекрасно оттеняет 
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аромат винных кексов. Особенно она хороша для начинок в пироги из груш, 

яблок, моркови и тыквы.  

Влияние специй и пряностей на здоровье человека. 

Антисептики - красный и черный перец, гвоздика, кориандр, куркума 

Болеутоляющие средства - имбирь, гвоздика, мускатный орех 

Бронхит (кашель) - кардамон, имбирь, перец чили  

Бессонница - куркума, корица, мята 

Жаропонижающие средства - куркума 

Кожные заболевания - имбирь, мускатный орех, куркума, горчица 

Кровоочистительные средства - куркума, имбирь 

Улучшающие пищеварение средства - имбирь, красный перец 

Улучшающие память - черный перец, имбирь 

Повышенное артериальное давление - куркума, черная горчица 

Пониженное артериальное давление - имбирь, куркума 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В рамках исследования был проведен опрос среди студентов лицея (32 

человека). Первый вопрос звучал так: «Какие специи и пряности вы знаете, и 

какие самые любимые?».   

Результаты опроса приведены на диаграммах. 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты опроса: «Какие пряности вы знаете?» 
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Рисунок 5 − Результаты опроса: «Какие специи вы знаете?» 

 

 
 

Рисунок 6 − Результаты опроса: «Какие специи самые любимые?» 

 

Чтобы узнать, как семьи студентов используют специи и пряности в 

лечебных целях, я включила вопрос: «C помощью каких специй/пряностей у 

тебя дома: а) лечат простуду/укрепляют иммунитет? б) улучшают 

пищеварение? в) борются с головной болью?».  

Результаты опроса показаны на диаграммах. 
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Рисунок 7 − Результаты опроса: «C помощью каких специй/пряностей у тебя 

дома лечат простуду/укрепляют иммунитет?» 

 
 

 

Рисунок 8 − Результаты опроса: «C помощью каких специй/пряностей у тебя 

дома улучшают пищеварение?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 

 

Рисунок 9 − Результаты опроса: «C помощью каких специй/пряностей у тебя 

дома борются с головной болью?». 

Какие специи у тебя дома 
используют против головных болей?

Не 
используем
Перец

Мята

Чеснок
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Результаты анкетирования показывают, что многие студенты знакомы с 

понятиями «специи» и «пряности», хотя и не делают четких различий между 

ними. При этом видно, что, к сожалению, в семьях многих студентов специи и 

пряности практически не используются в лечебных целях.  

 

Вывод 

Я узнала много нового во время работы над исследованием. И специи, и 

пряности служат для улучшения вкуса еды. Их правильное использование – 

своего рода искусство, и может помочь питаться не только вкусно, но и с 

пользой для здоровья. 

Моя гипотеза, что специи и пряности не только придают блюдам 

ароматный запах и незабываемый вкус, но и обладают лечебными свойствами, 

подтвердилась.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗАВАРНОГО ТЕСТА 

НА ОВСЯНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКЕ  

 

Симонова Ирина Васильевна, 

студентка ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 

 пищевой и перерабатывающей промышленности» 

 

Руководитель: Афанасьева Лилия Викторовна, 

Преподаватель Государственного  

профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессиональный лицей пищевой  

и перерабатывающей промышленности» 

г. Донецк 

 

В статье дано описание исследования структурно-механических свойств 

заварного теста на пшеничной и овсяной муке. Показаны изменения, 

происходящие с мукой при заваривании, получены реологические профили 

теста. Определена роль, выполняемая различными компонентами в составе 

заварного теста. Выполненные исследования представляют непосредственный 

интерес с точки зрения пищевой технологии продуктов специализированного 

и функционального назначения. 

 

Ключевые слова: овсяная мука, пшеничная мука, заварное тесто, 

функциональные продукты, реология. 

 

В последнее время широкое распространение получили продукты 

специализированного и функционального назначения для улучшения здоровья 

и профилактики таких болезней «цивилизации» как ожирение, онкологические 

заболевания, сахарный диабет и др. 

Производство этих продуктов лежит на основе растительного сырья, как 

культурных, так и дикорастущих форм растений, которые являются 

неотъемлемой частью в области здорового питания. С древних времен за 

выдающиеся лечебные и диетические свойства почитался овёс.  

Мучные изделия – наиболее популярные и доступные продукты 

питания. Их преимущество в огромном разнообразии: по сырью, технологии 

приготовления, составу. В отдельную группу можно выделить мучные 

изделия из овсяной муки. В настоящее время ассортимент изделий на овсяной 

муке представлен на рынке недостаточно и ограничивается в основном 

изделиями, в которых овсяная мука используется в качестве смеси с 

пшеничной мукой. 
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В производстве мучных изделий используется не само зерно, а продукт 

его переработки – мука. При использовании цельнозерновой овсяной муки в 

ней сохраняются вся польза и пищевая ценность цельного зерна овса. Такая 

мука считается важным функциональным ингредиентом и по ряду пищевых 

веществ, содержанию белка, жира, пищевых волокон, кальция, магния, а 

также витаминов В1 и В2 превосходит пшеничную муку. Кроме того, белок 

овса более сбалансирован по аминокислотному составу, легко усваивается 

организмом, отличается от белка пшеницы повышенным содержанием 

аминокислот: лизин, валин, цистин и другие. 

Также овсяная мука содержит большое количество не крахмальных 

полисахаридов (НПС), таких как арабиноксиланы и β-глюканы, способных 

понижать уровень сахара и холестерина в крови. 

Цель работы – разработать рецептуру и технологию приготовления 

заварного полуфабриката из овсяной муки. 

Задачи исследования: 

– исследовать реологические свойства заварного овсяного и пшеничного 

теста; 

– разработать рецептуру и технологию приготовления заварных 

полуфабрикатов из муки цельносмолотого зерна овса. 

Объект исследования: технологические процессы приготовления 

полуфабрикатов и производства заварного полуфабриката из овсяной муки. 

Предмет исследования - влияние овсяной муки, как компонента 

рецептуры, на качество заварных изделий. 

Гипотеза: использование продуктов специализированного и 

функционального назначения для улучшения здоровья и профилактики таких 

болезней «цивилизации» как ожирение, онкологические заболевания, 

сахарный диабет, целиакия и др. 

Для исследования была использована цельнозерновая мука, полученная 

из овса. Овсяная мука не образует клейковину, придающую тесту 

необходимые вязко-упруго-эластичные свойства, в то же время содержит 

большое количество полисахаридов, таких как крахмал, слизи, β-глюканы и 

другие не крахмальные полисахариды, ограниченно набухающие в холодной 

воде, что проявляется в получении липкого, не сохраняющего свою форму, 

теста. При заваривании овсяной муки крахмал клейстеризуется, не 

крахмальные полисахариды набухают, при этом тесто становится эластичным 

и менее липким. 

Для изучения изменений, происходящих с тестом после заваривания 

муки, были приготовлены модельные образцы густого теста на пшеничной и 

овсяной муке. Два образца теста были приготовлены из заварной муки и два 

образца – из муки, смешанной с холодной водой. 

Исследование структурно-механических свойств проводилось с 

помощью текстуроанализатора. Принцип действия прибора основан на 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

366 

 

измерении механической нагрузки на насадке - инденторе при внедрении его с 

заданной скоростью в подготовленную пробу продукта. С помощью прибора 

под действием постоянной нагрузки определяли пластическую деформацию 

теста.  

Исследуемые образцы теста: 

1. Овсяная мука + холодная вода (20°С) 

2. Овсяная мука + горячая вода (95°С) (заварное тесто) 

3. Пшеничная мука + горячая вода (95°С) (заварное тесто) 

4. Пшеничная мука + холодная вода (20°С). 

Реологические свойства теста и структура готовых изделий в 

значительной степени определяются видом используемой муки. При холодном 

замесе деформация теста на пшеничной муке практически в 7 раз превосходит 

деформацию аналогичного теста на овсяной муке и обладает выраженными 

упруго-эластичными свойствами, что связано с набуханием белков пшеничной 

муки и образованием упругого клейковинного каркаса. 

Таким образом, тесто на пшеничной муке, полученное в результате 

холодного замеса обладает выраженными структурно-механическими 

свойствами, такими как пластичность, упругость, растяжимость. Белки 

пшеничной муки быстро набухают уже в холодной воде, а полисахариды 

намного медленнее. С повышением температуры способность к набуханию у 

полисахаридов возрастает, тогда, как белки муки при этом частично 

денатурируют и способность к набуханию у них снижается. 

После заваривания овсяной муки, тесто также становится более 

пластичным и упругим благодаря набуханию крахмала и не крахмальных 

полисахаридов и по своим характеристикам приближается к тесту из 

заварного теста на пшеничной муке. 

На основе заварного теста, мною была разработана рецептура и 

технология приготовления полуфабриката профитролей на овсяной муке. 

Профитроли (от фр. «профит» – «прибыль») – это небольшие круглые 

булочки из заварного теста диаметром до 5 сантиметров. Технология 

приготовления изделий основана на том, что во время выпечки влага, 

связанная крахмалом и не крахмальными полисахаридами при заваривании 

муки, начинает испаряться и тем самым способствует образованию 

внутренней полости и увеличению изделий в объёме. 

Традиционно данные изделия готовят из пшеничной муки со средним 

содержанием клейковины. Представленная разработка отличается полным 

отсутствием в составе изделия пшеничной муки, которую заменяли овсяной 

мукой. 

Также в процессе приготовления заварного теста и изделий было 

показано влияние других компонентов рецептуры на их структурно-

механические и технологические свойства.  
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Яйца придают тесту эластичность, способствуют образованию полости в 

готовых изделиях, а также улучшают вкус и придают им желтоватый цвет. Без 

яиц изделия не имеют подъёма, обладают хрустящей, пористой структурой. 

Профитроли, приготовленные только с яичным белком или желтком, также 

имели незначительный подъём, плохо пропекались и обладали хрупкой 

структурой. Заварное тесто, приготовленное без масла, имело более жидкую 

консистенцию, а изделия расплывались на противне и не имели подъёма. 

Таким образом, в заварном тесте, масло выполняет структурообразующую 

роль. 

Соотношение компонентов и воды в рецептуре овсяных профитролей 

было изменено, поскольку при равнозначной замене пшеничной муки на 

овсяную в соответствии с рецептурой № 832 «Профитроли», заварное тесто 

обладало повышенной плотностью и крошливостью, а готовые изделия 

практически не увеличивались в объёме и плохо пропекались. 

Готовый овсяный полуфабрикат профитролей имел хорошие 

органолептические показатели. Кроме того, заварное тесто, приготовленное из 

овсяной муки, имел более густую консистенцию и меньше растекался по 

противню благодаря увеличению водосвязывающей способности муки. Это 

позволяло получить готовые изделия шарообразной формы и с большой 

полостью внутри. 

Мною были построены органолептические профили, определены 

и оценены основные показатели качества исследуемых полуфабрикатов 

профитролей, приготовленных на пшеничной и овсяной муке (рис. 1). Оценку 

качества разработанных полуфабрикатов производила методом бальной 

оценки. 

  
 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Органолептические профили полуфабриката профитролей 
 

Как видно из рисунка, разработанные рецептуры профитролей имеют 

органолептические профили близкие к контролю: изделия имеют большой 

объём с выраженной полостью внутри, поверхность гладкая, с небольшими 
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трещинами, цвет – жёлто-коричневый, вкус и запах – свойственный 

профитролям, и с точки зрения потребительских свойств необходимо отметить 

оригинальный вкус, цвет и запах профитролей на овсяной муке. 

Выводы 

1. Полученные данные по исследованию пластической 

деформации заварного теста показали, что возможна полная замена 

пшеничной муки на овсяную с сохранением структуры теста и 

качеством готовых изделий, поскольку структура заварного теста 

формируется в основном за счёт клейстеризованного крахмала и не 

крахмальных полисахаридов муки. 

2. Разработанный полуфабрикат овсяных профитролей на 

основе заварного теста отличается высоким содержанием пищевых 

волокон, в том числе β-глюканов и арабиноксиланов, микроэлементов, 

не содержат сахарозы и способствуют профилактике таких болезней со-

временности как ожирение, диабет II типа, сердечно - сосудистые и не-

которые онкологические заболевания. Овсяные профитроли могут быть 

рекомендованы в питании людей больных «цивилизацией». 
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В статье рассмотрены исторические аспекты возникновения 

швейцарского блюда – фондю; виды и способы приготовления, качественная 

характеристика.  

 

Ключевые слова: блюдо на огне, сырное фондю, шоколадное фондю, 

мясное, овощное. 

 

Цель данной работы: изучить исторические аспекты возникновения 

данного блюда в швейцарской кухне; способы приготовления фондю: 

сырного, шоколадного, мясного, овощного. 

Задачи: 

Дать определение понятию – фондю (историческую справку 

возникновения блюда)  

Изучить способы приготовления блюда на огне. 

Рассмотреть подачу, каждого фондю.  

Объект исследования: Традиция и этикет подачи фондю. 

Гипотеза исследования: Знакомство с блюдами кухни народов Мира и 

изучение традиций. 

Методы: изучение литературы по данной теме. 

Фондю — растопленный, расплавленный, тянущийся. Это национальное 

блюдо швейцарской кухни. Приготавливается из смеси различных сыров с 

добавлением чеснока, мускатного ореха и вина или крепкого кирша. 

Готовится на открытом огне в специальной жаропрочной посуде, называемой, 

какелон и обычно употребляется в компании: во время трапезы. В полученную 

массу обмакивают насаженные на специальные длинные вилочки кусочки 

хлеба, картофеля, корнишонов, оливок и иных продуктов. 

Фондю сегодня является распространённым лакомством, которое может 

готовиться всеми членами семьи непосредственно за столом. 
Что это такое фондю? С французского переводится «таять». В состав 

сырного входит два вида сыра – грюйер и эмменталь (часть сыра, чтобы 

немного удешевить, приспособить к нашей географической зоне, можно 

заменить любым полутвердым сыром: голландским, Гаудой, Эдамом или 

украинским Добродаром), которые растапливают в белом сухом вине.  
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Одна из версий истории происхождения гласит о том, что фондю 

появилось на свет благодаря швейцарским пастухам около семи веков назад. 

На заснеженные альпийские пастбища пастухи брали с собой в числе 

съестных припасов хлеб и сыр, а также вино, чтобы согреваться в холодные 

часы. А из утвари с ними всегда был глиняный горшок, в котором на огне 

переплавлялись остатки затвердевшего сыра вместе с вином. В эту теплую 

вкусную и сытную массу швейцарцы обмакивали кусочки хлеба. Именно так 

выглядела церемония фондю на заре изобретения этого блюда. 

Со временем, блюдо разошлось по миру, приобретая популярность и 

особый шарм, который теперь сопутствует сырному фондю. 

Это блюдо стало появляться на столах в аристократическом обществе, 

готовилось оно уже из лучших сортов сыра и вина, кушали со свежим, 

хорошим хлебом. Блюдо фондю быстро распространилось по всему миру и 

приобрело свою особую индивидуальность.  

Фондю – обладает потрясающим ароматом и необыкновенным нежным 

вкусом, а также с ним связано множество интересных традиций, которые 

помогут превратить заурядный ужин в неординарный, насыщенный 

впечатлениями вечер, это один из самых романтичных способов согреться и 

полакомиться вкусненьким. 

Фондю создано для общения и объединения. 

Фондю – это не просто кушанье, это – особый стиль общения, 

определенные традиции, этикет. Его употребляют, насаживая кусочек хлеба 

или другого гарнира на длинную вилку и обмакивая ее в растопленную массу 

сыра и вина. Вилку обычно придерживают над фондюшницей (какелон), 

чтобы излишки сырного соуса стекли обратно, а сам он слегка охладился. 

Хлеб кушают с вилки осторожно, стараясь не коснуться ртом, ей снова 

предстоит окунуться в общее блюдо.  

Сырное фондю 

Ингредиенты 

По 200 грамм сыра Гауда и Эдам, натереть на терке 

1 коробочка сливочного сыра  

200 мл белого сухого вина 

2 зубка чеснока 

1 ст.л. крахмала 

Щепотка мускатного ореха 

Белый молотый перец 
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Рисунок 1 – Подогрев сырного фондю маленькими свечами 

 

Способ приготовления 

Посуду для блюда натрите чесноком. Затем налейте вино. Подогрейте на 

медленном огне до горячего состояния (почти кипяток). 

Добавляйте натертый сыр, постоянно помешивая деревянной лопаткой 

(ложкой). 

Когда сыр растает, введите распущенный в вине крахмал, при этом не 

забывайте постоянно помешивать. Подержите на огне около трех минут. 

Когда фондю станет однородным и жирным, приправьте мускатным 

орехом и белым перцем. Блюдо не следует кипятить. 

В случае если смесь получилась жидкой, можно добавить еще немного 

сыра (или картофельного крахмала).  

Если фондю получилось слишком густым, разбавьте его вином  

Учитывая то, что процесс наслаждения ним за столом, тоже длительный. 

И чтобы консистенцию оставалась одинаковой, нужно постоянно подогревать 

фондю. Практически фондюшница (какелон), имеет специальную подставку, с 

местом для свечи или сухого спирта для подогрева. Свеча греет более нежно, 

поэтому для длительных посиделок, лучше подогревать сырное фондю 

маленькими свечами. (Рис. 1) 

Шоколадное фондю 

Ингредиенты 

Коньяк – 20 

Темный шоколад - 300 

Взбитые сливки – 100 
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Рисунок 2 – Подача шоколадного фондю 

 

Способ приготовления 

Сначала взбиваем сливки, после помещаем их в чашу для фондю и 

кладем поломанный на кусочки шоколад. Начинаем размешивать, пока весь 

шоколад не расплавится. Когда фондюшница стоит уже на столе, вливаем в 

шоколадную массу коньяк и хорошенько перемешиваем. Самое главное для 

этого блюда – это не перегревать шоколад. Иначе вкус его станет немного 

другим, не самым лучшим. 

Подавать шоколадное фондю необходимо с бисквитом и фруктами.  

Если же оно предназначается не для сладкого стола, то допускается 

добавление 50 – 70 мл коньяка. Это придаст шоколадному фондю особую 

пикантность. (Рис. 2) 

 

Мясное фондю 

Ингредиенты: мясо – 200 грамм на 1 порцию; растительное масло для 

жарки. Маринуем мясо для фондю. В маринады не добавляйте много сухих 

приправ - будут плавать в масле. Не готовьте слишком жидкие маринады для 

фондю - будет разбрызгиваться масло. 

 

 
 

Рисунок 3 – Мясное фондю 
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1. Филе бедра индейки. Великолепно подходит для фондю. Мясо сочное, 

плотное, не слетает с вилочки. Режем филе бедра индейки небольшими 

кубиками с гранями не более 1 см. Добавляем выдавленный чеснок, паприку, 

чуть лимонного сока, немного соли и черного перца. Перемешиваем, убираем 

в холодильник. 

2. Филе грудки индейки. Мясо сочное, но менее плотное, может спадать 

с вилочки. Режем, добавляем карри, немного солим, перчим. Добавляем 

ложку-две соевого соуса. 

3. Говядина. Филейный край. Отделяем кость. Режем на маленькие 

кусочки, добавляем мелко порезанный лук, соевый соус, травы (кавказские, 

сухие). Не солим, солить будем перед подачей на стол. 

4. Грудка куриная филе. Режем на небольшие кусочки, добавляем 

паприку, лимонный сок, измельченный базилик, солим, перец по вкусу. Ложку 

соевого соуса. 

Все замаринованное для фондю мясо убираем на 3-5 часов в 

холодильник.  

Приготовление соусов для фондю. 

Яичный соус.  

Ингредиенты для соуса яичного: 

яйцо – 1 штука; уксус – 1 столовая ложка; горчица – 1 чайная ложка;  

масло растительное – 200 мл; корнишоны – 4 штуки; лук, перец,  

соль – по вкусу. 

Яйцо отварить, очистить и разрезать пополам, и отделить от белка 

желток. Размять его и смешать с горчицей и уксусом, посыпать солью и 

перцем, все хорошо перемешать до получения однородной массы. Добавлять в 

смесь тонкой струей растительное масло, одновременно взбивая ее миксером. 

Измельчить яичный белок, лук, корнишоны и соединить с приготовленным 

соусом. 

 

Томатный соус  

Ингредиенты для соуса томатного: 

сахар – 4 столовые ложки; уксус – 6 столовых ложек;  

томатная паста – 3 столовые ложки; крахмал – 1 чайная ложка;  

соль – 1 чайная ложка; соус соевый – по вкусу. 

Томатную пасту, сахар, уксус довести до кипения, добавить соль, 

соевый соус и крахмал, растворенный в небольшом количестве воды. 

Нанизать мясо на вилочки и обжарить в разогретом растительном масле. 

Готовые кусочки обмакивать в любой из приготовленных соусов и кушать.  

Соус - творожный с чесноком и укропом 

Берем творожок типа Агуши или йогурт без наполнителей, выдавливаем 

в него чеснок. Укроп мелко режем. Все выкладываем в миску, солим, 

перемешиваем.  
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К фондю можно предложить соусы заводского производства: сацебели, 

грузинский и кетчуп.  

Масло для приготовления фондю лучше использовать оливковое. 

Выливаем масло в фондюшницу (чугунная), зажигаем горелку, масло до 

кипения разогревается минут 20. 

Заправляем соусницы. Достаем мясо для фондю из холодильника. 

Нанизываем мясо и опускаем в кипящее масло 3-4 минуты достаточно 

чтобы мясо в фондю приготовилось. К мясному фондю можно подать 

овощную тарелку. (Рис. 3) 

Овощное фондю. 

Ингредиенты: овощи (брокколи, цукини, морковь, цветная капуста) – 

200 грамм на 1 порцию. 

Ингредиенты для соуса: 

яйцо – 2 штуки; растительное масло – 200 мл; 

сок лимона – 1 столовая ложка; чеснок – 2 зубчика; 

соль, перец – по вкусу. 

Ингредиенты для кляра: 

яйцо – 2 штуки; пиво – 400 мл; мука – 4 столовых ложки; 

масло растительное – для жарки. 

 

 
 

Рисунок 4 – Готовое овощное фондю 

 

Приготовление. Яичные желтки взбить, добавить к ним лимонный сок и 

перемешать. Не прекращая помешивания, медленно добавлять растительное 

масло тонкой струйкой до получения однородной массы. Чеснок измельчить и 

смешать с соусом. Добавить соль и перец по вкусу. Из яиц, муки и пива 

сделать кляр – все ингредиенты хорошо перемешать. Овощи помыть, нарезать 

мелкими кусочками. Если они слишком твердые (морковь, капуста) 

предварительно их подварить в подсоленной воде в течение нескольких 

минут. После ополоснуть холодной водой и дать ей стечь. На разогретом 

растительном масле обжаривать подготовленные овощи, предварительно 

обмакнув их в кляр. (Рис. 4) 
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Вывод: Инновации в питании – это современные технологии, 

авангардные течения. Фондю, это безумно вкусно и эстетично, соответствует 

духу современного приготовления пищи. 

 

Информационные ресурсы 

1. [Электронный ресурс]. – https://picantecooking.com/ru/recipes/den-sv-

valentina/klassicheskoe-syrnoe-fondyu/ 

2. [Электронный ресурс]. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8E 

3. [Электронный ресурс]. – https://foodandmood.com.ua/lifehack/709676-

syrnoe-fondju-kak-prigotovit-ego-bez-fonjushnicy 

https://picantecooking.com/ru/recipes/den-sv-valentina/klassicheskoe-syrnoe-fondyu/
https://picantecooking.com/ru/recipes/den-sv-valentina/klassicheskoe-syrnoe-fondyu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8E
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Автором представлены материалы, которые были созданы или 

находятся в процессе создания, на современном этапе развития 

промышленности. Раскрыты области применения данных материалов. 

 

Ключевые слова: Материалы, графен, microlattice, сталь, сплавы. 

 

Выпускаемые в настоящее время изделия работают в очень тяжелых 

эксплуатационных условиях. Столетиями известные стали и чугуны уже не 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к различным изделиям многих 

отраслей техники.  Условия работы современных машин, приборов и изделий 

выдвигают требования прочности и стойкости материалов в широком 

интервале температур при динамических нагрузках, в вакууме и в горячих 

потоках активных газов. Решение важнейших технических задач, связанных с 

экономным расходом материалов для современной техники, обогащает 

материаловедение. 

ХХ век ознаменовался крупными достижениями в теории и практике 

науки о материалах: были созданы высокопрочные материалы для деталей и 

инструментов, разработаны композиционные материалы, керамики, 

техническое стекло, открыты сверхпроводники, применяющиеся в энергетике 

и других отраслях техники, получены наноструктурные материалы, широкое 

применение получили полимерные материалы и многое другое. Так какими же 

новшествами порадовало нас начало XXI века. 

Microlattice. Американские ученые по заказу авиаконцерна Boeing 

создали новый сверхлегкий металлический материал. Он получил название 

Microlattice (ultralight metallic microlattice) – ультралегкая металлическая губка. 

Материал этот, в прямом смысле слова, невесомый: если положить его 

на одуванчик, то цветок останется невредим. Однако при всей кажущейся 

хрупкости Microlattice может выдерживать огромные по сравнению со своим 

весом нагрузки. Причина в его необычном строении — на 99,99% материал 

полый, и, по сути, состоит из воздуха, что напоминает строение другого 

прочного «материала» — человеческой кости. 
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Основа Microlattice – это переплетенные между собой трубки, 

их толщина в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса. При этом 

и сами трубки изнутри полые. Первые образцы нового материала были 

сделаны из сплава фосфора и никеля, нанесенного на полимерную губчатую 

основу. Затем полимер удаляют и получают пористую структуру, фактически 

состоящую из воздуха на 99,99%. Оставшаяся сотая доля процента – это сплав 

с толщиной стенок 100 нанометров (нанометр – одна миллиардная метра. 

Ячеистая структура, подобная по строению человеческой кости, делает 

материал прочным. И в то же время он достаточно лёгкий. 

 

 
 

Рисунок 1 – Образец из материала Microlattice балансирующий на одуванчике 

 

Возможности применения Microlattice практически безграничны. 

В частности, появление материала было на «ура» встречено авиационной 

промышленностью, ведь изготовленные из ультралегкого материала 

компоненты самолета сократят общую массу лайнера, что 

поможет существенно сэкономить на топливе. 

BMG. Материал, соединяющий в себе податливость пластмассы 

и прочность металла, был создан в Йельском университете. Он получил 

название BMG (от bulk metallic glasses). Уникальность разработки в том, что 

при низких температурах и давлении материал подобно пластмассе 

смягчается, а также способен переходить в текучее состояние. 

Такими свойствами BMG обладает благодаря своей структуре: ее основу 

составляют так называемые «аморфные металлические стекла». Это сплав 

по своим свойствам похожий на обычный металл, но при этом способный 

принимать различные формы, как пластик. Именно это сочетание качеств 

делает BMG одним из лучших материалов для создания миниатюрных 

и сложных по форме предметов, и устройств, таких как медицинские 

импланты или элементы микроэлектроники. 

Йельские ученые считают BMG «новой парадигмой обработки 

металлов» и предполагают, что уже в самом ближайшем будущем 
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экспериментальный материал окажет на общество такое же влияние, какое 

оказало развитие индустрии пластмасс в XX веке. 

Гидрофобный металл. Гидрофобные (отталкивающие воду) материалы 

сегодня не редкость. Однако все они по своей прочности вряд ли сравнятся 

с разработкой ученых из университета Рочестера. Им удалось создать 

гидрофобный металл. Для этого поверхность металла была обработана 

специальным лазером. Тончайшая гравировка придала материалу новые 

свойства: он, в буквальном смысле слова, отталкивает капли воды как 

резиновые мячики. 

Сфер, где может пригодиться подобный материал, очень много. Это 

и самолетостроение – гидрофобный металл предотвратит обледенение 

воздушного судна, и кораблестроение – корпуса лайнеров будут менее 

подвержены коррозии. 

Сплав магния и наночастиц. Разработанный на основе магния и кремния 

металл взял лучшие свойства от своих «родителей»: плотность и легкость – от 

магния, твердость – от кремния. Совместить эти качества в одном материале 

удалось благодаря особой технологии производства - карбидокремниевые 

наночастицы не смешиваются с магнием, а распыляются в него. Именно 

поэтому готовый металл прочный и пластичный, но одновременно устойчив 

к воздействию высоких температур. 

Исследователи рассчитывают, что их изобретение найдет применение 

в самолето-  и автомобилестроении, также материал планируют использовать 

в производстве медтехники и электроники. 

Гибкая и легкая сталь. В последние десятилетия сталь как материал для 

производства стремительно теряла популярность. И это не удивительно, 

сталь — материал прочный, но при этом очень тяжелый, именно поэтому 

ее не используют, например, в авиастроении. На первый взгляд решить эту 

проблему несложно: можно добавить в сплав более легкий алюминий. 

Эксперименты показали, что это и в самом деле значительно уменьшает массу 

стального сплава, однако материал получается очень хрупким. Такой металл 

нельзя согнуть – в какой-то момент он просто ломается. 

Над решением этой задачи еще с 70-х годов прошлого века бились 

ученые по всему миру. Сравнительно недавно хорошие новости пришли 

из Южной Кореи, где был получен новый стальной сплав – легкий и в то же 

время прочный. Для этого ученые воздействовали на структуру сплава 

алюминия-стали на наноуровне, а также добавили в него немного никеля. 

Не приходится сомневаться, что вскоре эта разработка получит повсеместное 

применение, ведь новый сплав обладает тем же коэффициентом удельной 

прочности, что и титан, но при этом стоит в десять раз дешевле. 

«Адамантий». Новый металлический сплав с рекордно высокой 

температурой плавления – 4126 ºС разрабатывают американские ученые, но 

пока материал получен только с помощью компьютерного моделирования. 
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В его состав вошли гафний, углерод и азот. Следующим шагом 

в исследованиях станет синтез материала и испытания его свойств 

в лаборатории. 

По расчетам ученых, новый металл станет самым прочным из ныне 

известных. У него пока нет окончательного названия, но разработку уже 

успели окрестить «адамантием». Так назывался вымышленный сверхпрочный 

металл в фантастическом голливудском фильме. В качестве основной сферы 

применения нового суперметалла, в первую очередь, рассматривается 

космическая отрасль. 

Графен. Это уникальный по прочности и многим другим свойствам 

материал, который был впервые получен русскими физиками (работающими в 

Британии) Константином Новоселовым и Андреем Геймом в 2004 г. Через 6 

лет ученых наградили за это Нобелевской премией, а в наши дни графен 

активно исследуется и уже применяется в производстве некоторых изделий. 

Необычность материала заключается сразу в нескольких его особенностях. 

Во-первых – это второй по прочности (после карбина) из известных ныне 

материалов. Во-вторых, графен – великолепный проводник, с помощью 

которого можно достигать уникальные электронные эффекты. В-третьих, 

материал обладает высочайшими показателями теплопроводности, что опять 

же – позволяет использовать его в полупроводниковой электронике без 

опасений ее перегрева. Особые надежды на графен возлагаются в плане его 

применения в сверхъемких аккумуляторах, которых так не хватает 

электромобилям. 

В 2017 г. компания «Samsung» представила одну из первых 

аккумуляторных батарей на основе графена с емкостью на 45% выше, чем у 

его литий-ионного аналога сопоставимой величины. Но самое главное – новый 

аккумулятор заряжается и отдает заряд в 5 раз быстрее обычного. 

Примечательно, что речь идет не о полностью графеновой, а о гибридной 

аккумуляторной батарее, где инновационный материал используется как 

вспомогательный. Если же, точнее – когда разработчики создадут полностью 

графеновую батарею, это станет настоящей революцией в энергетике. 

Также графен нашел свое место и в медицине. Сеульским 

государственным университетом был представлен прототип пластыря на 

основе графена, который следит за уровнем сахара в крови и передает данные 

на любые мобильные устройства пользователя, такие устройства смогут 

значительно обезопасить жизнь людей, которые вынуждены пристально 

следить за различными показателями организма, такими как уровень сахара, 

давление крови и прочее. 

Главной проблемой в широком использовании графена является 

дороговизна его получения и недостатки в технологиях, которые пока не 

позволяют получить абсолютно однородный материал. Однако уже сейчас 

число заявок на патенты с использованием графена зашкалило за 50 тыс., 
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поэтому нет сомнения, что уже в обозримом будущем необычный материал 

заметно повлияет не только на промышленность, но и на жизнь людей. 
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В статье рассмотрен поршневой компрессор ФАК 1.5, изъятый из 

холодильной установки и переоборудованный в воздушный компрессор для 

получения сжатого воздуха (максимальное давление до 4 кг/см2) для нужд 

мастерской КИПиА, а именно, для поверки работоспособности контрольно - 

измерительных приборов.  

 

Ключевые слова: компрессор, электродвигатель, ресивер, сепаратор, 

рама. 

 

Поршневой компрессор является самым давним типом энергетической 

машины для сжатия и перемещения газа или воздуха. Впервые использован 

для подачи воздуха в металлургическую печь в 1765г. Его изобретателем и 

изготовителем был знаменитый творец первой в России паровой машины И.И. 

Ползунов. (рис.1) Почти до конца 19 века поршневые компрессоры были 

единственным типом воздуходувных машин, применяемых в 

промышленности. 
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Рисунок 1 − Паровая машина 

 

Актуальность. Поршневые компрессоры – лучшее решение для сжатия 

воздуха и газовой смеси в технологических процессах с частой 

остановкой/запуском оборудования, там, где актуальны длительная 

работоспособность и высокая надежность при интенсивной эксплуатации. 

Почти все области промышленности (от металлургии до фармацевтики) 

нуждаются в использовании этого оборудования, ведь сжатый воздух 

считается важнейшим ресурсом множества современных предприятий. 

Поршневые компрессоры способны выполнять главное условие 

нормального функционирования предприятия - обеспечивать бесперебойное 

производство сжатого воздуха. Они актуальны при строительных работах, в 

мастерских, на станциях технического обслуживания автотранспорта. 

Типичное применение: покраска, распыление воды на мойках, пескоструйная 

обработка, обдув, завинчивание, накачивание шин и пр.  

 

 
 

Рисунок 2 − ФАК 1,5 
Компрессор холодильного агрегата: 1 — блок цилиндра; 2 — палец поршня; 3 — поршень; 

4 — клапанная доска; 5 — клапанный механизм; 6 — го ловка блока; 7-маховик; 8 — ванна 
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для смазки внешнего сильфонного сальника; 9 — крышка сальника; 10 —шатун; 11 — 

сильфонный сальник; 12 — коленчатый вал; 13 — картер; 14-ванна для смазки коренного 

подшипника; 15 — бронзовые втулки подшипников; 16 — задняя опора коленчатого вала 

 

Принцип работы поршневых компрессоров позволяет получить 

максимально эффективную работу оборудования. Однако есть и один 

незначительный минус – сжатый воздух, подаваемый данной установкой, 

поступает в виде импульсов, а не ровным потоком. Для выравнивания 

давления сжатого воздуха и его пульсации, поршневые компрессоры 

используются преимущественно с ресиверами (Рис.3), позволяющими 

исключить возможность перебоев, как в давлении подаваемого воздуха, так и 

в работе всего оборудования.  

 Простота изготовления, дешевизна, неприхотливость в 

обслуживании, высокие показатели и отличные характеристики в любых 

климатических условиях воздушных поршневых компрессоров - всё это 

способствует самому широкому применению этого оборудования в быту, в 

мастерских и на производствах.  

 
 

Рисунок 3 − Переоборудованная компрессорная установка 

 

Объект и предмет исследования. Компрессор исследовали на 

производительность количества воздуха, необходимого для работы приборов 

КИПиА. 

Цели и задачи исследования. Повысить интерес студентов к выбранной 

профессии путем их приобщения к самостоятельной практической работе, 

раскрыть сущность и особенности применения воздушного компрессора, его   

испытания и поверки.  

Методы исследования. Поисковый метод исследования, наблюдение, 

изучение, систематизация полученных результатов. 
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Описание собственного вклада в разработку темы. Использование 

фреонового компрессора, изъятого из холодильной установки ФАК 1.5 и 

переоборудованного в воздушный компрессор для нужд мастерской КИПиА, 

(для поверки прибора КИП и их настроек).  

Для устранения колебаний давления воздуха применяется ресивер, 

изготовленный из углекислотного баллона. Вентиль заменили на заглушку с 

тремя отверстиями для штуцеров. Фильтр воздуха изготовлен в слесарной 

мастерской из металлической трубы диаметром 50 мм. Сепаратор для 

отделения сжатого воздуха от смазочного масла изготовлен из отстойника ФВ 

– 6-02 применяемого в приборах КИП. Сетка-ограждение ременной передачи 

изготовлена из охладителя холодильника «Донбасс». Компрессор был 

полностью разобран и очищен от грязи и ржавчины. Были заменены детали, 

пришедшие в негодность, прошлифованы клапанные головки.     

Производились работы по ремонту поршневого компрессора ФАК 1.5: 

ревизия, замена вышедших из строя деталей асинхронного электрического 

двигателя. В сварочной мастерской изготовили раму для установки 

электрического двигателя и компрессора. 

Вывод. Эта работа показала возможность использования приобретенных 

знаний и умений при переоборудовании поршневого компрессора, изъятого из 

холодильной установки, в воздушный компрессор для получения сжатого 

воздуха. 
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«Именно вы, горняки – кровь нашей земли. 

Благодаря вам наша Республика выжила в 

самые тяжелые для нее дни». 

Захарченко А.В. 

 

Обеспечение безопасности шахтеров – целая наука, которая, говоря без 

преувеличения, смогла решить многие сложнейшие вопросы и свести до 

минимума риск для тех, кто под землей, но не до нуля. Откровенно говоря, 

пока вероятность аварий в шахте много больше, чем вероятность попасть в 

аварию на дороге. Безопасность шахтеров оберегают многие автоматические 

устройства, но этого недостаточно. В данной статье предложена технология 

ведения горных работ, направленная на повышение безопасности при добыче 

угля в очистном забое. 

 

Ключевые слова: Метан, струя, лава, канал, безопасность. 

 

Обоснование темы. Данная тема достаточно актуальна, так как с 

увеличением глубины ведения горных работ метановыделение значительно 

повышается, что может привести к гибели людей в результате взрыва. 

Степень научной исследованности проблемы. Изучение 

метановыделения началось с момента появления метана в горных выработках. 

Свойства и характеристика давно изучены, а вот вопрос безопасного 

отведения метана через выработанное пространство остается открытым. 

Существует достаточное количество применяемых способов дегазации 

выработанного пространства при помощи вспомогательных устройств, 

описанные в «Вентиляция угольных шахт. Руководство по проектированию. 

К. 2011г.» и «СОУ 10.1.00174088.001-2004. Дегазация угольных шахт. 

Требования к способам и схемы дегазации. К. 2004г.», а эффективность ниже 

описанного способа до сих пор полностью не изучена.  
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Объект исследования – метановыделение из выработанного 

пространства. 

Предмет исследования – дегазация выработанного пространства. 

Цель исследования: анализ способов дегазации выработанного 

пространства за счет общешахтной депрессии. 

Задачи исследования: 

дать понимание необходимости решения данного вопроса; 

изучить проблемы, возникающие в ходе ведения горных работ, 

связанные с метановыделением из выработанного пространства; 

найти способы безопасного отвода метановоздушной смеси из 

выработанного пространства. 

Методы исследования: изучение и анализ специальной справочной 

литературы, анализ, синтез и сравнение полученной информации, обобщение 

и систематизация собранной информации. 
 

По данным Госнадзорохрантруда, добыча угля на шахтах производится 

в крайне тяжелых горно-геологических и температурных условиях, при 

которых не работают ни в одной стране мира. Средняя глубина разработки 

угля уже достигла более 900 м. большинство шахт ДНР являются 

сверхкатегорийными и опасными по внезапным выбросам угля, породы и газа. 

Метановыделение в этих категориях шахт значительно выше по сравнению с 

другими, что приводит к взрывам метана. Можно привести несколько 

примеров:  

Самая крупная авария произошла в начале декабря 2007 года на шахте 

им. А.Ф.Засядько, когда в одном из пластов взорвалась воздушно-метановая 

смесь. Тогда погиб сразу 101 горняк. В следующем месяце там же погибло 

еще 6 спасателей. До этого, еще во время двух аварий, гибло по 50-55 

шахтеров сразу.  

4 апреля 1998 года на шахте им. А.А.Скочинского произошел взрыв 

метановоздушной смеси и обвал породы. Погибли 63 горняка и 51 человек 

получил ранения. Именно эта шахта считается второй по количеству жертв и 

является одной из самых глубоких угольных шахт мира. 

Выпуск метановоздушной смеси (МВС) из выработанного пространства 

через каналы в бутовой полосе, излагается у вентиляционной выработки, 

применяют для устранения скоплений метана у сопряжения лавы с 

вентиляционной выработкой в случае поддержания такой выработки в 

выработанном пространстве. 

На рисунке 1 показано рекомендованную схему расположения каналов в 

бутовой полосе для отвода метана, при которой продольные каналы в бутовой 

полосе играют роль смесительной камеры. 
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Рисунок 1 – Схема устройства каналов в бутовой полосе 
1 - продольный канал; 2 - стенка; 3 - вентиляционная выработка;  

4 - лава; 5 - поперечный канал; 6 - просек 

 

На рисунке 2 показано рекомендованную схему расположения каналов в 

бутовой полосе для отвода метана с устройством в вентиляционной выработке 

смесительных камер. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема отвода МВС по каналам в бутовой полосе под 

вентиляционным штреком 
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По схеме, приведенной на рисунке 1, в бутовой полосе, вместе с 

поперечными каналами 5, устраивают продольный канал 1, в котором 

происходит перемешивание метана с воздухом, поступающим из рабочего 

пространства лавы. Продольный канал используют как смесительную камеру. 

Из него МВС под действием общешахтной депрессии, поступает в 

вентиляционную выработку через стенку 2, устроенную в выработанном 

пространстве в креплении выработки. За счет этой стенки МВС 

рассредоточивается вдоль выработки вблизи лавы, что создает условия для 

тщательного перемешивания метана с воздухом. Устройство поперечных и 

продольных каналов не снижает несущей способности бутовой полосы. 

Необходимую ширину канала выбирают в зависимости от величины 

коэффициента утечек воздуха через выработанное пространство согласно 

таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Ширина канала в зависимости от величины коэффициента 

утечек воздуха через выработанное пространство 

 
Коэффициент утечек воздуха через 

выработанное пространство 

Ширина канала, м. 

≤ 1,4 1,0 

1,4 - 1,6 1,5 

> 1,6 2,0 

 

Расстояние между каналами выбирают равным 10 м. Действовать 

должны два канала. После обустройства нового канала старый закладывают 

чураковой перемычкой. Каналы не следует устраивать под устьями 

дегазационных скважин. 

При ширине каналов 2 м расстояние между ними уменьшают до 5 м. 

Ширина смесительной камеры (продольного канала, смотри рисунок 1) и 

ширина стенки приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Параметры смесительной камеры и стенки 

 
Газовыделение из выработанного 

пространства, м3/мин 

Ширина, м 

Смесительной камеры 

(Продольного канала) 

Стенки 

до 3 0,7 до 3 

3-5 0,7-1,0 1,5-2,0 

5-8 1,0-1,5 1,5-2,0 

8-15 1,5-2,0 1,0-1,5 

 

Стенку выкладывают из породы, бутокостров, чураков. 
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Для свободного прохода к каналам МВС у бутовой полосы со стороны 

выработанного пространства устраивают канал (просек) шириной до 1,5 м. 

Каналы по описанной схеме рекомендуется оборудовать при ширине 

бутовых полос более 5 м при ручной и механизированной, и более 2 м – в 

случае пневматической закладки породы, полос БИ - крепления. 

Если концентрация метана в МВС, которая отводится через каналы, 

превышает 2% (для каналов, приведенных на рис. 2), то для разбавления 

метана необходимо применять один из способов, регламентированных 

НПАОП 10.0-5.06-04 «Инструкция по разгазированию горных выработок, 

расследованию, учету и предупреждению загазованности». 

На данный момент такая технология находится в процессе реализации в 

6-й западной лаве Западной Панели пласта h6
1 на шахте им. А.А.Скочинского 

и мы надеемся, что это в значительной мере повысит безопасность ведения 

горных работ на выемочном участке.  
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Исследуется история поселений и современное состояние районов 

компактного проживания людей с нарушениями зрения в городах Макеевке и 

Донецке. Делаются выводы о необходимости реконструкции сложившейся 

застройки. Акцентируется внимание на важности учета специфических 

потребностей слепых, проживающих в этих районах.  

 

Ключевые слова: районы компактного проживания слепых, 

предприятия УТОС, квартальная застройка, специфические потребности 

слепых, реконструкция. 

 

Актуальность темы.  Создание полноценных условий для проживания и 

трудовой деятельности маломобильных групп населения в промышленных 

городах Донбасса было и остается одним из приоритетных направлений 

социальной политики региона. Реализация этого направления становится 

особенно актуальной и востребованной в городах Донецк, и Макеевка, на 

территориях которых в отдельных районах исторически сформировались 

компактные поселения слепых.  

В настоящее время на территориях поселений в Калининском районе  

г. Донецка и Центрально-Городском районе г. Макеевки очень остро 

встала проблема реконструкции. Несмотря на то, что проблема реконструкции 

квартальной застройки в указанных районах является крайне актуальной, на 

данный момент её решение представляется весьма затруднительным. Это 

связано не только с существующим очень ограниченным бюджетным 

финансированием социальных программ в названных городах, но также и с 

почти полным отсутствием каких-либо исследований и разработок в этой 

области, благодаря которым можно было бы охватить все многочисленные 

аспекты данной проблемы и подойти к её решению на соответствующем 

уровне.  
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Степень научной исследованности проблемы. Анализ последних 

достижений по теме исследования даёт основание говорить о том, что 

рассматриваемая проблема не получала должного внимания со стороны 

специалистов. В настоящее время имеет место большое количество 

всевозможной нормативной, справочной и методической литературы, 

посвященной сугубо вопросам проектирования и реконструкции застройки 

городов. Однако в большей части таких изданий проблема реконструкции 

городской застройки рассматривается с позиций решения таких задач: 

улучшение жилищных условий горожан, повышение уровня их социального и 

бытового обслуживания.  

Цель исследования заключается в выявлении особенностей 

архитектурно-планировочной организации комплекса объектов социально-

бытового назначения в районах компактного проживания слепых. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи исследования: 

изучить архитектурно-планировочную организацию объектов 

социально-бытового назначения в районах компактного проживания слепых в 

городах Донецке и Макеевке.  

определить эффективность функционирования объектов. 

Объект исследования - учреждения, организации и предприятия 

социально-бытового назначения, располагающиеся в районах 

компактного проживания инвалидов.  

Предмет исследования – архитектурно-планировочная организация 

комплекса объектов социально-бытового назначения в районах компактного 

проживания инвалидов по зрению. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались: 

метод систематизации; 

метод обобщения. 

Изложение основного материала. Компактные поселения слепых в 

городах Донецке и Макеевке являются уникальными градостроительными 

образованиями, заслуживающие изучения с исторической, социально-

культурной, градостроительной точек зрения.  

С обозначенных точек зрения рассмотрим компактное поселение 

инвалидов по зрению в Калининском районе г. Донецка. Функциональным и 

одновременно композиционным ядром в планировочной структуре 

рассматриваемого поселения является высотное здание Донецкого учебно-

производственного объединения «Электроаппарат» – место основного 

приложения труда инвалидов по зрению в данном городе.  

Донецкое УПО «Электроаппарат» было основано в 1934 году на базе 

нескольких небольших артелей слепых, в которых таким людям 

предоставлялась возможность трудиться и получать за это определенную 

плату. С момента своего основания данное предприятие претерпевает ряд 
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преобразований и к началу 60-х годов прошлого столетия становится весьма 

крупным промышленным объектом, на котором трудится около 900 незрячих. 

Подобное количество рабочих мест – весьма внушительная цифра для 

промышленных предприятий, ориентированных на такой специфический 

контингент трудящихся. 

В условиях нашего без преувеличения сложного времени, 

характеризующегося высоким уровнем политической и экономической 

нестабильности, Донецкое предприятие «Электроаппарат» не утратило своего 

важного социального и градообразующего значения. 

Основные направления деятельности организации: 

изготовление комплектующих для подвижного железнодорожного 

состава; 

производство и сборка кабельной продукции (различные виды 

электрических жгутов из разноцветных проводов, патроны к лампам, вилки и 

розетки штепсельные, пломбы, заглушки, крышки); 

производство товаров народного потребления (крышки полиэтиленовые, 

винные пробки, втулки, кронштейн двери) и другие. 

Следующими значимыми элементами в планировочной структуре 

рассматриваемого поселения являются несколько жилых зданий, построенных 

для слепых в разные годы во второй половине прошлого столетия при 

активной поддержке предприятия, о котором шла речь выше. Жилые здания 

относительно данного предприятия располагаются в пределах кратчайшей 

пешеходной доступности, что является   важным для инвалидов по зрению, 

для которых перемещения по территории города могут оказаться сложными и 

небезопасными. Проезжая часть проспекта Павших Коммунаров, который 

пересекает территорию специализированного квартала, есть по сути одно из 

самых существенных препятствий, осложняющих путь следования слепых от 

мест своего основного проживания до мест основного приложения труда. 

Устройство подземного пешеходного перехода через проезжую часть 

проспекта в районе непосредственного размещения предприятия, а также 

обустройство некоторых участков пешеходных путей системой направляющих 

турникетов и звуковых регулируемых светофоров – важные планировочные и 

инженерно-технические решения, которые в определенной степени облегчают 

условия передвижения и ориентации слепых на территории квартала. Однако 

необходимо обратить внимание на неудовлетворительное нынешнее 

состояние названных элементов.  Упомянутый подземный переход давно 

нуждается в реконструкции - движение по его лестничным маршам становится 

сложным и небезопасным для слепого человека. На некоторых участках 

пешеходных путей направляющие турникеты имеют значительные 

повреждения или полностью отсутствуют. В неудовлетворительном состоянии 

находятся звуковые регулируемые светофоры, дорожные знаки и указатели, 

предупреждающие водителей о передвижении слепых пешеходов. Яркая 
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сигнальная разметка в определённых местах почти полностью истерлась и не 

может быть различима остаточным зрением этих людей. Но вернемся к 

обсуждению других значимых объектов, характеризующих планировочную 

структуру рассматриваемого поселения слепых.  

Наряду с предприятием и рядом жилых зданий, а также обустроенными 

маршрутами передвижения этих людей, значимым объектом в планировочной 

структуре данного поселения следует считать здание клуба, являющееся 

одновременно его административным и досуговым центром. Отмечу 

значительный износ материальной части здания и ближайших элементов 

благоустройства территории.  

Далее речь пойдет о застройке на территории компактного поселения 

слепых в Центрально-Городском районе г. Макеевки, которая по своей 

уникальности и значимости нисколько не уступает описанной выше.  

В отличие от специализированного квартала слепых в г. Донецке, в 

планировочной структуре данного поселения имеется два чётко выраженных 

функциональных ядра. Одним из таких центров является застройка, 

сложившаяся в 50–60-е годы XX столетия в районе пересечения улиц 

Донецкой и Энгельса. Основу этой застройки составляют следующие объекты: 

двухэтажное здание столовой УТОС по ул. Энгельса, построенное в 1956 г.; 

двухэтажный жилой дом по ул. Донецкой, построенный в 1961 г.; 

пятиэтажный жилой дом по ул. Донецкой, построенный в 1967 г. Оба жилых 

дома являются характерными примерами типового строительства того 

времени, которое, как известно, не ставило своей основной целью создание 

какого-либо дифференцированного жилья. И первый, и второй дом, а также 

здание столовой нуждаются в реконструкции, благодаря которой можно было 

бы, если не полностью, то хотя бы частично, учесть некоторые специфические 

потребности слепых.  

Отличительной особенностью благоустройства территории следует 

считать наличие нескольких дорожных знаков «слепые пешеходы», 

фрагменты направляющих турникетов, сохранившиеся в некоторых местах на 

придомовых территориях и непосредственно на входах в здания, а также 

достаточно большое количество ранее высаженных стреловидных тополей. 

Несмотря на кажущуюся обыденность этих технических и природных 

элементов, в данной части города они несут исключительно важную 

информационную нагрузку, делая условия ориентации и передвижения 

слепых более комфортными.  

Другим важным центром следует считать комплекс зданий 

специализированного учебно-производственного предприятия, 

расположенного в районе пересечения улицы Театральной и проулка 

Депутатского.  

Данное предприятие было основано в 1954 г. и долгое время оставалось 

местом основного приложения труда инвалидов по зрению, проживающих в 
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городе Макеевке. Начало и середина второй половины XX столетия – время 

наивысшего расцвета предприятия, сопровождавшееся активным 

наращиванием его производственных мощностей, строительством на его 

территории все новых и новых корпусов (последний из которых был 

датирован 1971 годом). При визуальном осмотре было установлено, что 

большая часть его производственных корпусов находится в крайне 

неудовлетворительном состоянии. Вместе с тем сохранившиеся отдельные 

корпуса, которые частично функционируют, могут быть реконструированы и в 

дальнейшем использоваться как основа для возрождения всего 

производственного комплекса предприятия слепых. Необходимость и 

целесообразность возобновления нормального функционирования данного 

объекта на территории компактного проживания слепых продиктованы той 

исключительно высокой ролью, которую он может играть в 

жизнедеятельности и реабилитации таких людей. Немаловажное значение для 

рассматриваемого поселения имеют находящиеся в его границах небольшая 

хлебопекарня, продовольственные магазины, пункт медицинской помощи, а 

также некоторые другие объекты социально-бытового назначения, которыми 

могут пользоваться инвалиды по зрению. Здесь сохранились направляющие 

турникеты и специально уложенные бордюрные камни с выраженным 

превышением относительно принятого уровня укладки.  

На ближайших к данному предприятию перекрестках имеются 

дорожные знаки «слепые пешеходы» и управляемые звуковые светофоры. 

Относительно мест основного проживания слепых большая часть таких 

объектов находится практически в пределах пешеходной доступности или с 

незначительным превышением её. Однако лишь магазины находятся на 

линиях основных маршрутов передвижения слепых. Это, безусловно, 

несколько облегчает процесс «обнаружения» данных объектов такими 

людьми, но не делает его вовсе лишенным каких-либо трудностей или 

полностью безопасным.  

Выводы. Рассмотрена архитектурно-планировочная организация 

объектов социально-бытового назначения в районах компактного проживания 

слепых в городах Донецке и Макеевке, а также нынешнее состояние 

застройки.  

Доведено, что исследуемые поселения слепых, преимущественно 

сформировавшиеся в 50–70-е годы XX столетия, являются уникальными 

градостроительными образованиями, свидетельствующими о наличии в 

прошлом достаточно высокого уровня заботы государства о людях с 

ограниченными физическими возможностями. Планировочная структура 

рассматриваемых поселений отличается наличием относительно близко 

расположенных жилых и производственных зданий, непосредственно 

построенных для инвалидов по зрению, а также наличием целого ряда 

объектов социально-бытового назначения, которыми могут пользоваться эти 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

395 

 

люди. Установлено, что в настоящее время значительная часть застройки на 

территориях рассматриваемых поселений находится в крайне 

неудовлетворительном состоянии и нуждается в системной реконструкции. 

Считаю, что специалистам учреждений высшего профессионального 

образования целесообразно запланировать разработки рекомендаций по 

реконструкции застроек в районах компактного проживания слепых.  

Выражаю надежду, что данные материалы будут способствовать более 

успешному решению этой исключительно важной социальной проблемы – 

созданию полноценных условий для жизнедеятельности слепых.  

 

Информационные ресурсы 

1. [Электронный ресурс]. –  http://elektroapparat-utos.narod.ru 

2. [Электронный ресурс]. –  http://mptdnr.ru/ 

3. [Электронный ресурс]. –  http://makeyevka.ru/novosti/novosti 

http://makeyevka.ru/novosti/novosti
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«Уважение к прошлому – вот черта,  

отличающая образованность от дикости»  

А.С. Пушкин. 

 

К сожалению, на сегодняшний день большинство рецептов 

традиционных блюд утеряно и забыто. Этот факт заставил нас обратиться к 

исследовательской деятельности по проблеме «Адаптация старинных 

технологий хлебопечения». Обучающимся по профессии «Повар, кондитер» 

это интересно, они познают традиции профессии, развивают кругозор и 

эрудицию. 

 

Ключевые слова: хлеб, закваска, старина, здоровье. 

 

Кулинарные традиции народа уходят своими корнями в седую 

древность. Еда и все, что с ней связано, - неотъемлемая часть материальной и 

духовной культуры любого народа. Русский народ, так же вписал в мировую 

кулинарную книгу сотни рецептов кулинарных кушаний, оставил в наследство 

замечательные традиции стола, в основе которых лежит бережное, 

уважительное отношение к продуктам питания.  

Беда нашего прошлого в том, что о нашей старинной кухне осталось 

очень мало письменных источников. От первых трех веков русской истории, 

с 9 по 11–12 века, осталось всего порядка 20 — двадцати! — летописей.  

А в Западной Европе сохранились тысячи источников, рассказывающих обо 

всех сторонах общественной жизни, в том числе и кулинарной.  

В результате уже в конце 19-го века авторы бьют тревогу, говоря о том, 

что многие блюда забыты, многие ушли. В настоящее время разработано 

множество современных кулинарных блюд и изделий, однако в прошлом, 

народ изобретал простые и очень изысканные блюда, что заставляет 

вспомнить поговорку: новое - это хорошо забытое старое.  
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Приготовление старинных хлебобулочных изделий оказалось делом 

весьма непростым в силу следующих обстоятельств: 

  ингредиенты для приготовления с течением времени сильно 

эволюционировали; 

  технология приготовления значительно шагнула вперед; 

  вкусовые качества многих старинных изделий носят сугубо 

субъективный характер автора описания. 

Выпечка хлеба в любой народной кухне – это всегда сакральное, 

таинственное действо, почти колдовство. Секрет приготовления хлеба 

бережно хранился в каждой семье и передавался из поколения в поколение. 

Хлеб на закваске, выпеченный в русской печи, был вкусным и ароматным, 

можно сказать, что такого хлеба нет и не может быть больше нигде в мире. 

Древняя наука хлебопечения не забыта и сегодня. 

Целью нашей исследовательской деятельности является возрождение 

хлебопечения как составной части общей культуры и популяризации этих 

традиций в Донецкой Народной Республике.  

Нами было принято решение сделать инновационную рекомбинацию 

многовековых рецептур приготовления хлеба: 

использовать только натуральные ингредиенты с целью максимально 

приблизить их к качеству XVIII-XIX веков; 

применить инновационные технологии приготовления блюд и 

кулинарных изделий с добавлением полезных для здоровья человека 

функциональных ингредиентов (пробиотиков, пребиотиков); 

ориентироваться на классические стандарты качества хлебобулочных 

изделий, оценивая их органолептические показатели. 

Русские хлебные закваски готовили из ржаной муки, соломы, ячменя, 

пшеницы, хмеля. Бездрожжевые закваски и хлеб, на них приготовленный, 

обогащают организм органическими кислотами, витаминами, минеральными 

веществами, ферментами, клетчаткой, пектинами, биостимуляторами – в 

общем, всеми теми полезными веществами, которые присутствуют в цельных 

злаках. 

Чем полезен хлеб на закваске? При таком виде приготовления выпечки в 

тесте развивается брожение дрожжей и молочнокислых бактерий. Во время 

этого процесса речь идет об анаэробном разложении органических веществ 

муки в более простые соединения с участием бактерий, превращающих сахара 

и дисахариды в молочную кислоту и другие продукты. Возникают эффекты 

подкисления теста, размножения молочнокислых бактерий, аэрации. Во время 

процесса ферментации тесто получает большое количество молочной 

кислоты. Польза хлеба разных видов всем известна, что же дают 

дополнительно молочнокислые бактерии? Молочнокислые бактерии 

присутствуют в кишечнике здорового человека; подавляют рост патогенной 

микрофлоры, в том числе деятельность стафилококков; препятствуют 
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распространению нежелательной бактериальной флоры; стимулируют 

иммунную систему и влияют на работу всего организма; помогают 

восстановить полезную бактериальную флору в желудочно-кишечном тракте 

человека; продлевают свежесть хлеба до 10 дней. 

Закваска, по сути, - это кислое тесто, в котором живут дикие дрожжи 

(благодаря которым поднимается хлеб) и молочнокислые бактерии. 

Молочнокислые бактерии питаются продуктами жизнедеятельности дрожжей 

и создают кислую среду, в которой этим дрожжам прекрасно живется (и в 

которой не выживают различные грибки, плесень, т.е. "плохие" бактерии). 

Можно сказать, что существуют они на взаимовыгодных условиях. И те, и 

другие содержатся в воздухе, воде, муке, таким образом они и попадают в 

закваску. Во время исследований мы попробовали готовить хлеб на шести 

видах заквасок:  

 

 
 

Рисунок 1 – Исследование приготовления хлеба на различных видах заквасок 

 

Но эти закваски по-разному вели себя, «капризничали», создавали 

сложности. 

Так на третий день изюмная закваска явно увеличила объем, имела 

много пузырьков, изменится ее цвет и запах стал более кислым, появился 

запах ацетона. Мы решили не использовать такую закваску. 

Каждый день закваска картофельная созревала больше и больше. Через 

несколько дней наш продукт симбиоза «диких» дрожжей и бактерий изменил 

цвет от серого до желто-коричневого и появился запах подмороженного 

картофеля. 
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На шестой день выращивания хмелевой закваски мы получили довольно 

стабильный продукт с приятно кислым запахом, сравнимым с запахом 

бальзамического уксуса. Выпеченный хлеб имел красивую плотную корочку, 

крупнопористый мякиш и избыточную кислотность. Буквально через 3 дня 

хранения с учётом рекомендаций на поверхности хмелевой закваски 

появилась плесень. Закваска была утилизирована. 

Наиболее интересными для нас оказались монастырская и зерновая 

закваски. 

Монастырская: в рассол квашеной капусты (содержит пробиотики) 

насыпать муку (лучше ржаную) до консистенции густой сметаны, например, 

на 200 мл рассола требуется примерно 300 г муки при средней влажности 

воздуха (не рекомендуем использовать более 0,5 л рассола за раз). 
Аккуратно размешать, чтобы предотвратить образование комков. После 

этого добавить в смесь сахар и снова перемешать. Поставить посуду со 

смесью в теплое место, наблюдать за закваской, периодически осаживать. 

После каждой осадки закваска будет подниматься чуть быстрее. Кстати, это 

одна из самых медленных заквасок, что позволяет каждый раз сохранять ее 

часть для нового хлеба. 

Рецептура: закваска монастырская – 100-150 г, 300 граммов ржаной 

муки, 300 граммов пшеничной муки, 500-600 мл теплой воды, 20 соли, 10 

граммов семян подсолнечника. 

Опару делаем из теплой воды, закваски, ржаной муки и сахара. Все 

смешиваем до густоты теста для оладий. Опару оставить на 4-5 часов в теплом 

месте. Если она поднимется слишком сильно – осадить. 

Добавить оставшиеся компоненты, семечки. Все тщательно вымесите, 

чтобы получилось гладкое тесто. Поместите тесто в форму, смазанную 

маслом, посыпанную отрубями, заверните плотно пленкой и оставьте 

подниматься в течение 4-6 часов. Перед выпечкой сбрызните верхушку водой 

и посыпьте семенами подсолнечника.  На выпечку уйдет порядка 1-1,5 часов. 

Вынимаем хлеб, корочку смачиваем водой, даем остыть.  

Буханку нельзя резать до полного ее остывания, предпочтительно 

нарезать лучше на следующий день после выпечки. Свежеиспеченный хлеб 

влажный и липкий в середине. 

Зерновая закваска: на такой закваске «творила» хлеб моя прабабушка. К 

сожалению, я помню её уже очень старенькой, поэтому вся информация из 

рассказов мамы и записей в её блокноте. Бабушка перед приготовлением 

хлеба всегда переодевалась в чистое, завязывала косыночку и читала молитву 

(жаль, но мама её не помнит).  

1. день: 1 стакан пшеничного зерна замочить для проращивания, укутать 

посуду полотенцем, поставить в тёплое место. 
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2. день: если зерно проросло не всё, то промыть его, укутать и оставить в 

тёплом месте до вечера. Вечером зерно перемолоть, смешать с 40 г ржаной 

муки, 10 г мёда, поставить в тёплое место под крышкой или полотенцем. 

3. день: закваску можно разделить, часть оставить в холодильнике, а 

другую часть использовать для приготовления опары. 

Бабушкин рецепт: 2 стакана закваски, 1 стакан овсяных хлопьев, ¼ 

стакана пшеничной крупы, 125 мл картофельного отвара, 1 ч. ложка соли, 1 ст. 

ложка сахара, 1 ст. ложка масла подсолнечного, 2 ложки изюма, 2 ложки 

квасной гущи, 3 стакана муки пшеничной, 1 чайная ложка тмина, отруби.  

Сегодняшний вариант: 450 мл зерновой закваски, 150 г овсяных 

хлопьев, 40 г пшеничной крупы, 125 мл картофельного отвара, 10 г соли, 20 г 

сахара, 15 г масла подсолнечного, 30 г изюма, 30 г солода, 400 г муки 

пшеничной, 10 г тмина, 15 г отрубей для посыпки. 

Овсяные хлопья, пшеничную крупу и солод залить кипящим 

картофельным отваром и оставить для набухания. Когда смесь остынет 

добавить ее в закваску, туда же все оставшиеся ингредиенты. Хорошо 

вымесить, оставить для брожения часа на 1,5-2. 

Затем тесто выложить на стол, присыпанный мукой и сформировать 

буханку. Сначала руками размять в пласт, пласт мысленно разделить на три 

части, сложить одну на другую, затем повернуть и еще раз сложить втрое. 

Уложить швом вниз, сформировать шар, посыпать отрубями и тмином, 

сделать надрезы и оставить до увеличения в два раза. Выпекать в хорошо 

разогретой духовке, с паром. 15 мин при Т 250С, потом при Т 200С еще час. 

остудить на решетке.  

В тесто для бездрожжевого хлеба на закваске можно добавить: семена 

подсолнечника, семена тыквы, льняное семя, замоченные предварительно 

крупы, готовые каши, изюм, сухофрукты, протёртый отварной картофель, 

отруби, отварные горох, фасоль. Данные добавки содержат необходимые для 

нормализации работы желудка и кишечника пробиотики и пребиотики. 

Можно ввести тмин, кунжут, кориандр. 

Длительное хранение. Хранить закваску следует в холодильнике в 

небольших количествах (несколько столовых ложек), обеспечив доступ 

воздуха. Для длительного хранения закваску высушивают. 

Активация перед выпечкой. Закваску, прежде чем использовать, надо 

снова докормить. Вы должны вынуть ее из холодильника и добавить около 

100 г муки и примерно такое же количество воды и размешать. После десяти 

часов она будет готова к использованию.  
. 

Планы на будущее.  

Очень хочется попробовать приготовить хлеб и булочки с 

использованием древесного луба, интересно и необычно. Эта мука очень 

питательна, а добавленная в правильных пропорциях, может выгодно оттенять 
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вкус пшеничного хлеба. Древесная мука имеет горьковатый привкус, но 

богата витамином C, что помогало бороться с цингой. Учёные доказали, что 

березовая мука помогает в борьбе с лишним весом, повышенным давлением и 

риском развития диабета. 
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В данной статье идет речь о возросшей роли геодезических работ в 

строительстве. В ней прослеживается роль учебной дисциплины «Основы 

геодезии» на всех этапах обучения студента-архитектора в колледже, а также 

перспектива дальнейшего применения в практической деятельности. 

 

Ключевые слова: геодезия, архитектурное проектирование, 

генеральный план, съемка местности. 

 

Архитекторы, получая заказ на проектирование какого-либо объекта, 

занимаются разработкой и проектированием, вкладывая в проект свою душу, 

стараясь сделать его неповторимым, чтобы он радовал окружающих и не 

нарушал целостности окружающей среды. Насколько надежным, 

долговечным, комфортным и вместительным будут общественное здание, 

коттедж, дача или частный дом во многом зависит уже от самого первого и 

важного этапа строительства — выбора площадки под размещение объекта и 

проектирования будущей застройки. Индивидуальный проект гарантирует, что 

Вы получите именно то пространство, которое необходимо для комфортной 

жизни, а также избавит от чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть 

в земельных делах.  

«Геодезия: экономить нельзя платить». Где именно поставить запятую в 

этом предложении - каждый заказчик решает самостоятельно. Многие 

считают, что процедура геодезических изысканий в строительстве не 

обязательна и ничем, кроме лишних затрат при строительстве, не обусловлена, 

но скупой платит дважды. Геодезические работы позволят в будущем 

избежать неприятных последствий, как в процессе возведения объекта, так и в 

его дальнейшей эксплуатации. В первую очередь, процедура необходима для 

получения разрешения на строительство. Во-вторых, если границы участка не 

уточнены и не произведены все необходимые замеры, то перенос дома, 

коммуникаций и других построек из-за неверного их размещения на участке 

может обойтись заказчику весьма дорого.  
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«Умная» геодезическая съемка позволяет определить – подходит ли 

данная территория к постройке того или иного зданиля или сооружения. 

Например, сложно представить строительство многоэтажного жилого 

комплекса в степном районе, на лесопосадке или на территории близкой к 

болотистой местности. Аналогично, объекты сельскохозяйтвенной важности, 

вроде коровника, рыбной фермы или мельницы, не строят на территории 

города.  

В строительном деле при возведении современных сложных сооружений 

требуются разносторонние геодезические данные, которые обеспечиваются 

методами и приемами  геодезии. Геодезические работы, выполняемые на 

строительных площадках, часто обобщенно называют геодезическими 

разбивочными работами. Они обеспечивают соотвотствие возведенных зданий 

и сооружений требованиям проекта, строительных норм и правил в части 

геометрических параметров.  

 

 
 

Рисунок 1 – Геодезичекая съемка 

 

Возросшая роль и объем геодезических работ в строительстве 

обусловлены современными тенденциями развития строительного 

производства, а именно значительным увеличением этажности возводимых 

зданий и сооружений, расширением территорий пригодных для строительства, 

увеличением объемов строительно-монтажных работ и возросшей 

ответственностью геодезии за результаты своей деятельности в связи с 

переходом строительно-монтажного производства на технологии монолитного 

домостроения. 

Если в сборном (панельном, каркасном и др.) домостроении унификация 

конструкций облегчала задачу геодезии, поскольку при этом возводятся 

гражданские здания нескольких очень схожих серий, то при монолитном 

строительстве практически каждый объект строится по специальному 

(индивидуальному) проекту. При большом многообразии архитектурных форм 

и решений в монолитном домостроении используют разнообразные 
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межосевые размеры, нестандартные сечения конструкций, глубокие 

котлованы для многоэтажных подземных сооружений, сложные формы 

перекрытий и фасадов. 

Серьезные изменения претерпели и методы геодезического обеспечения 

столь сложного в геометрическом отношении домостроения, каким является 

монолитное строительство. Широкое внедрение электронных тахеометров в 

практику инженерно-геодезических работ коренным образом изменило саму 

технологию разбивок, изменяются такие столь устоявшиеся принципиальные 

понятия, как внешняя разбивочная сеть здания, внутренняя разбивочная сеть, 

детальные разбивочные работы на монтажных горизонтах и пр. 

Обобщенно инженерно-геодезические работы по прикладной геодезии 

для целей проектирования и строительства сооружений можно разделить на 

следующие составные части:  

 топографо-геодезические изыскания площадок строительства и трасс; 

инженерно-геодезическое проектирование;  

 геодезические разбивочные работы; 

 геодезическая выверка конструкций и технологического оборудования; 

наблюдения за деформациями сооружений и их оснований. 

 

 
 

Рисунок 2 − Топографо-геодезические изыскания площадок строительства и 

трасс 

 

Неотъемлемой частью возведения промышленных, гражданских 

объектов должны быть геодезические работы. Их выполняют на каждом этапе 

строительства: от проектирования до непосредственно монтажа. Срок 

эксплуатации зданий, их функциональность напрямую зависит от того, 

насколько точно и полно выполнен геодезический контроль. 
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Рисунок 3 − Инженерно-геодезическое проектирование 

 

Геодезические изыскания - комплекс высокоточных измерений на 

местности, который позволяет составить план земельного участка для 

дальнейшей застройки с учетом ландшафта, расположения сооружений и 

коммуникаций на исследуемой площади.  

Геодезические изыскания помогут определить наиболее подходящее 

расположение и минимальные отступы от границ участков до построек, что 

сэкономит пространство, позволит учесть строительные нормы и избавит от 

пересечения границ с соседними участками. 

Топографические замеры необходимы для определения технологических 

характеристик проектируемого объекта от толщины фундамента до схемы 

прокладки коммуникаций (газ, электричество, вода). 

Строительство и благоустройство земельного участка в соответствии с 

полученными геодезическими данными гарантирует сохранность всех 

объектов на своих местах и предупредит о попадании его в охранные и 

санитарно-защитные зоны. Проведение изысканий облегчит соблюдение 

четкой геометрии зданий при строительстве.  

Проект будущего здания - дело рук опытных архитекторов и инженеров. 

Именно они не только правильно рассчитают параметры будущей постройки, 

но и обеспечат ей привлекательный облик и надежные конструкции.  

Геодезические работы являются неотъемлемой частью 

топографических. Без них невозможно провести кадастровые работы, 

которые, в свою очередь, являются важным моментом при оформлении 

участков в частное владение или для проведения на территории строительства. 

 Инженерные изыскания являются важным звеном в производственно-

технологической цепи создания сооружений «изыскания - проектирование — 

строительство». От их качества, полноты и своевременности проведенных 

работ, в конечном итоге, зависит качество проектирования, строительства и 

сроки ввода сооружений в эксплуатацию.  
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В настоящее время нельзя построить ни одного объекта народного 

хозяйства без проведения инженерных изысканий. Проведение 

изыскательских работ в том или ином объеме необходимо также при 

модернизации и расширении действующих объектов. Материалы изысканий 

позволяют создавать экономически и экологически целесообразные, научно 

обоснованные проекты различных объектов и сооружений. 

 

 
 

Рисунок 4 – Выполнение геодезической съемки 

 

Во время обучения в архитектурно строительном колледже мы изучали 

дисциплину «Основы геодезии», где научились работать с геодезическими 

инструментами и производить обработку полученных результатов измерений. 

На геодезической практике производили съемку местности, выполняли 

привязку осей здания, вычисляли проектные отметки.  

 
 

Рисунок 5 – Знакомство с геодезическим прибором 2Т-30 

 

Знакомство с геодезическими приборами началось с теодолита 2Т-30, с 

помощью которого была произведена съемка горизонтальных и вертикальных 
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углов, выполнены необходимые вычисления и составлен схематический план 

теодолитного хода в масштабе 1:500. 

 
 

Рисунок 6 – Знакомство с геодезическим прибором НС-4 

 

Следующий прибор – нивелир НС-4. Обучение проходило по той же 

схеме, знакомство на практике с прибором, сделали необходимые замеры и 

выполнили вертикальную привязку местности с высотой сечения один метр. В 

дальнейшем при разработке курсовых проектов, не раз использовались данные 

ранее снятого рельефа на территории нашего полигона. 

 

На обмерочной практике мы снова столкнулись с необходимостью 

замеров объектов и составления генерального плана. Объектом обмеров стал 

дворец спорта «ШАХТЕР» в городе Донецке. На основе высчитанных данных 

вычерчивались фрагменты фасадов либо генеральный план территории.  
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Рисунок 7 – Объект обмеров дворец спорта «ШАХТЕР» 

 

Так, начиная со второго курса и вплоть до выполнения дипломного 

проекта параллельно с изучением специальных дисциплин мы использовали 

базовые знания геодезии. 

В современном мире любое строительство, будь то планирование 

ландшафтного обустройства микрорайона, небольшой дачный домик или 

огромная развязка начинаются с геодезических работ. Это позволяет 

правильно спланировать и избежать дальнейших проблем на всех этапах 

застройки. 
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Проведён анализ критериев эффективности перевозки пакетированных 

грузов. Предложено новое техническое решения с целью повышения 

производительности транспортного средства. 
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Постановка проблемы. С увеличением объёмов производства целевой 

задачей производителя и перевозчиком в одном лице, является повышение 

производительности транспортного комплекса с наименьшими переменными 

и постоянными затратами.   

Данная проблема неразрывно связана с выявлением целей и задач с 

выбором критериев (параметров) эффективности транспортной системы как на 

макро, так и на микроуровне, а также факторов влияющих на 

производительность транспортных средств. 

Для разрешения проблемы повышения производительности 

транспортных средств и транспортного комплекса в целом, необходимо более 

глубоко рассматривать характер влияния качественных и количественных 

технико-эксплуатационных показателей технологического процесса в 

зависимости от типа, вида и класса груза, с применением различных 

мероприятий. Под мероприятиями подразумевается, как разработка, 

внедрение, так и использование дополнительного оборудования, 

направленных на увеличение провозной способности транспортных средств с 

минимальными издержками в условиях привлечения дополнительных 

капиталовложений, при этом не меняя основных параметров кузова и целевого 

его предназначения.    

 Для правильного решения этой задачи необходимо знать, какова 

степень влияния параметров перевозочного процесса на производительность 

транспортных средств и методы повышения производительности 

транспортного средства. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Анализ литературных 

источников показывает, что данному вопросу отводится достаточно большое 

внимание. Определённый научный интерес представляют разработки и опыт 

таких дисциплин как организация грузовых перевозок, логистика, экономика 

перевозок, а также опыт других видов транспорта (например, 

железнодорожного, воздушного).  

Данному вопросу уделили большое внимание такие авторы как 

Геронимус Б.Л., Николин В.И., Воркут А.И., Афанасьев Л.Л., Ходош М.С. 

Цель статьи. Рассматривать характер влияния качественных и 

количественных технико-эксплуатационных показателей технологического 

процесса в зависимости от типа, вида и класса груза, с применением 

различных мероприятий.  

Изложение основного материала. Сложность оценки эффективности 

использования подвижного состава заключается в том, что автомобильный 

транспорт перевозит самые различные грузы и подвижной состав работает в 

самых разнообразных условиях. 

Анализируя труды авторов при определении эффективности 

производственных процессов применяются стоимостные затраты, а для 

подвижного состава в заданных условиях эксплуатации сравнительная 

эффективность определяется величиной приведённых затрат на перевозку и 

среднегодовая производительность автомобиля, в результате чего можно 

сделать вывод, что приведённые затраты на перевозку грузов существенно 

зависят от номинальной грузоподъёмности подвижного состава и 

коэффициента использования грузоподъёмности, непосредственно влияющую 

на производительность подвижного состава: 

 

 

           (1) 

 

где    qн - номинальная грузоподъёмности автомобиля, т; 

yд – динамический коэффициент использования грузоподъёмности 

автомобиля, т; 

β – коэффициент использования пробега; 

Vт - техническая скорость подвижного состава, км/ч; 

l - расстояние перевозок, км; 

tн-р – время погрузки-разгрузки, ч. 

 

Представленные аналитические модели широко использовались при 

планировании и анализе работы подвижного состава, а полученные 

результаты распространялись в целом и на системы другого вида без учёта 

того факта, что проф. С.Р. Лейдерман в своих трудах указывал, что 

зависимости разработаны на примере маятникового маршрута с обратным не 
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гружёным пробегом и не учитывают особенностей эксплуатации на других 

типах маршрутов. К этому следует добавить, что методологической основой 

разработок явилось представление о том, что транспортный процесс является 

монотонно изменяющимся, что не соответствует реальной эксплуатации 

подвижного состава в микросистемах. 

Созданный таким образом математический аппарат достаточно хорошо 

описывает транспортный процесс, но только в особо малых системах. 

Применение его для других систем может приводить к значительным 

ошибкам. Это связано с тем, что данный аппарат не учитывает изменения 

продолжительности времени пребывания в наряде у каждого последовательно 

выходящего на линию автомобиля, а, следовательно, и числа ездок, которое 

будет переменной величиной. Кроме того, время пребывания транспортного 

средства в наряде отождествляется с временем функционирования системы, 

что имеет принципиальное различие в других системах. Транспортный 

процесс согласно этим моделям является непрерывным, хотя на самом деле, 

как это будет видно при дальнейшем изложении, он является дискретным. 

Поэтому применение моделей в практике планирования и анализа изменения 

эффективности подвижного состава и систем другого типа — это одна из 

причин несоответствия расчётных планов фактической работе. 

Номинальная грузоподъёмность каждой транспортной единицы qн 

устанавливается заводом-изготовителем. Это один из важнейших показателей, 

определяющих производительность подвижного состава. Номинальная 

грузоподъёмность — величина постоянная, но в зависимости от того, как 

используются транспортные средства, она может быть переменной.   

Но это именно статистическая величина, получаемая на какой-то данный 

определённый момент времени. Автору не удалось детально (в полном 

объёме) проанализировать все возможные свойства данного показателя, и 

отдельные выводы имеют недостаточно подтверждающего их материала 

исследований, а именно, что закономерность изменения qн установить 

невозможно.  

Но, однако ее величиной можно и нужно управлять, так как от этого 

зависят выполнение плана перевозок и удельный расход топлива.  

Вот почему важно в первую очередь интенсивно использовать 

автомобили повышенной грузоподъёмности или применять технические 

средства и оборудования, позволяющие увеличивать полезную загрузку 

транспортного средства, максимально используя площадь кузова при 

небольших коэффициентах использования грузоподъёмности при перевозке 

мелкоштучных пакетированных грузов. 

С точки зрения экономической эффективности повышение 

коэффициента использования грузоподъёмности можно обеспечить 

применением специализированного подвижного состава со складывающимися 

полками для перевозки мелкоштучных пакетированных грузов. Применение 
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специализированного подвижного состава и специального оборудования, 

приспособленного для перевозок различных видов грузов, позволяет более 

эффективно организовать транспортный процесс — уменьшить 

количественные и качественные потери груза в процессе перевозки. 

Применение специализированного подвижного состава и специального 

оборудования, приспособленного для перевозок различных видов грузов, 

позволяет более эффективно организовать транспортный процесс — 

уменьшить количественные и качественные потери груза в процессе 

перевозки, снизить трудоёмкость погрузки и разгрузки, исключить некоторые 

дополнительные операции, выполняемые при перевозке, уменьшить затраты 

на тару, улучшить санитарно-гигиенические условия и повысить безопасность 

движения. 

Учитывая тот фактор, что пакетированные грузы в основном имеют 

низкий коэффициент использования грузоподъёмности, в перевозочном 

процессе перевозчики стремятся использовать дополнительное оборудование 

и технические средства, позволяющие максимизировать загрузку 

транспортных средств с минимальными издержками с целью уменьшения 

себестоимости и увеличение производительности.  

С целью обеспечения удобства загрузки, выгрузки и сохранности груза и 

повышения yд в 2 раза (но не более 1.0) предлагается использования 

специализированного подвижного состава с применением дополнительного 

оборудования, а именно со складывающимися полками для перевозки 

мелкоштучных пакетированных грузов. 

Рассматривая модель производительности транспортного средства с 

учётом применением дополнительного оборудования на маятниковых 

маршрутах можно выделить такие основные параметры перевозочного 

процесса как: х1- номинальная грузоподъёмности автомобиля (qн), т; х2- 

коэффициент использования грузоподъёмности автомобиля (y); х3- время 

погрузки-разгрузки (tн-р), час. Если мелкоштучный пакетированный груз 

относится к классу груза с низким коэффициентом использования 

грузоподъёмности и общая масса груза и дополнительного оборудования не 

превышает номинальную грузоподъёмность транспортного средства, то 

скорость техническую до и после применения дополнительного оборудования, 

принимаем постоянной, так как потеря мощности двигателя современных 

автомобилей в современных условиях, не значительная. Такими факторами 

как коэффициент использования пробега и груженный пробег, пренебрегаем, 

так как рассматривается малая система (маятниковый маршрут). 

Таким образом, производительность транспортного средства с 

применением дополнительного оборудования представим в виде: 

 

     (2) 

            (3) (і=1,3) 
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Выводы. Рассмотрены и проанализированы методы оценки 

эффективности роботы автотранспортных средств. Проведен анализ степени 

влияния параметров перевозочного процесса и выделены основные факторы, 

влияющие на производительность транспортных средств при перевозке 

мелкоштучных пакетированных грузов. Проведен анализ существующих 

технических и технологических решений конструкций транспортных средств 

и дополнительного оборудования при перевозке мелкоштучных 

пакетированных грузов. Выявлены достоинства и недостатки существующих 

конструкций и предложена новая, с целью повышения производительности 

транспортного средства.  
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В статье рассматриваются вопросы эффективности использования 

отдельных строительных материалов. Различные строительные материалы 

обладают разной степенью распространенности и популярности. Многие 

наименования остаются неизвестными широкой аудитории из-за своего 

специализированного назначения, но это не значит, что они не подойдут для 

использования в гражданском жилом малоэтажном строительстве. Такими 

материалами являются гранулированный и блочный пеноцеолит и пеностекло, 

плиты из льна, обладающие уникальными свойствами и техническими 

характеристиками. 

 

Ключевые слова. Пеноцеолит, пеностекло, лён. 

 

Актуальность. Основные вопросы, возникающие у человека при 

постройке дома - это его экология и энергосбережение.  

Пеноцеолит и пеностекло теплоизоляционные материалы, 

производимые на основе природного сырья. Этот утеплитель является одним 

из самых прочных изо всех видов теплоизоляции. 

Прочностные свойства пеностекла: устойчивость к деформации, срок 

эксплуатации пеностекла, устойчивость к воздействиям окружающей среды, 

негигроскопичность материала. 

Лён экологически чистый материал, который благодаря современным 

производственным технологиям получил новую форму исполнения, 

улучшенные теплозащитные характеристики и более широкую область 

применения.  

Целью рассмотрения данной темы является исследование возможностей: 

сформировать и развить собственные представления по теоретическим 

вопросам, очерченным темой исследования; совершенствовать собственные 

профессиональные умения по реализации представлений, очерченных темой 

исследования; рассмотреть варианты теплоизоляции с применением лена, 

пеноцеолита и пеностекла, сравнить достоинства и недостатки.   
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Объект исследования - строительные теплоизоляционные материалы. 

Предмет исследования – применение пеноцеолита, пеностекла, льна как 

варианты теплоизоляции в строительстве.  

Основная часть. Пеностекло было создано еще в 30-е годы прошлого 

века, поэтому сегодня можно говорить об устойчивости к старению этого 

материала. Специалистами были проведены экспериментальные 

исследования, которые показали, что блоки из пеностекла (Рис.1) за 

промежуток в 50 лет не утратили своих свойств и остались практически 

неизменными. Однако это преимущество неактуально в частном 

строительстве, так как малоэтажные строения нуждаются в реконструкции не 

позднее чем через 50 лет. Поэтому более целесообразно применять хоть и 

менее долговечные, но более дешевые теплоизоляционные материалы, чем 

использовать пеностекло, цена которого довольно высока (16 000 руб./м3). В 

основе производства продуктов — низкотемпературное вспенивание (до 

850°С) и местное сырье. Пеноцеолит и пеностекло — экологически чистые, 

биологически стойкие и очень теплые материалы с коэффициентом 

теплопроводности 0,06 — 0,09 Вт/(м°С). 

 

 
 

Рисунок 1 − Теплоизоляционные блоки и плиты из пеностекла 

 

Прочностные свойства пеностекла. В отличие от пенопласта и 

волокнистых материалов, которые рассчитаны лишь на небольшие внутренние 

усилия, пеностекло является абсолютно не сжимаемым, а это позволяет ему 

брать на себя часть нагрузок. 

Устойчивость к деформации. Пеностекло не деформируется под 

воздействием силы тяжести, что исключает его провисание, съеживание или 

усадку. Благодаря этому утеплитель не требует обязательного крепления на 

металлические анкеры или штыри, которые могут создавать мосты холода. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

416 

 

Материал можно легко приклеить на горячий битум, полимерные или 

бетонные мастики и специализированные клеи.  

Срок эксплуатации пеностекла. Срок эксплуатации утеплителя - не 

менее 100 лет, что существенно превышает срок службы большинства зданий 

без капитального ремонта, где возможно его применение.  

Устойчивость к воздействиям окружающей среды. Теплоизоляционные 

материалы из пеностекла не разрушаются химическими веществами, 

исключение составляет лишь плавиковая кислота. Так как пеностекло состоит 

лишь из высших оксидов различных элементов, оно не подвержено 

воздействию кислорода, содержащегося в окружающем воздухе, а значит, и 

окислению. Благодаря этой же особенности утеплитель не подвержен 

горению. При воздействии высоких температур он плавится как обычное 

стекло, при этом не выделяя, в отличие от большинства теплоизоляционных 

материалов, вредных газов и веществ. 

Негигроскопичность материала. Благодаря этой характеристике не имеет 

влияния на утеплитель и вода, неважно, пресная или соленая, так как в составе 

отсутствуют растворимые компоненты, а структура пеностекла представляет 

собой замкнутые ячейки, в которые влага просто не в состоянии попасть. 

Благодаря этим качествам материал не разрушается под действием низких 

температур. Поэтому нередко утеплитель используют и в качестве 

гидроизоляционного материала. Кроме того, пеностекло, характеристики 

которого идентичны свойствам обычного стекла, имеет низкий коэффициент 

температурного расширения, а это значит, что оно без проблем выдерживает 

сезонные перепады температур, независимо от региона применения. Еще 

одним положительным свойством материала является и качественная 

звукоизоляция, а все благодаря плотной структуре пеностекла. 

С помощью пеностекольных плит и блоков выполняют звуко- и 

теплоизоляцию цоколей, отмосток, фундаментов, разных подземных 

сооружений, утепляют фасад, внутренние и наружные стены высотных зданий 

и сооружений, крыши (плоские, скатные). 

Лён — это экологически чистый материал, который благодаря 

современным производственным технологиям получил новую форму 

исполнения, улучшенные теплозащитные характеристики и более широкую 

область применения. В качестве связующего компонента применяется 

крахмал, для огнебиозащиты материал пропитывается природными солями 

бор. 

Особенности: 

В чистом виде лён обладает отрицательным для строительных и 

отделочных работ качеством быстрого слеживания, следовательно, 

используемые при монтаже плиты будут иметь не такой большой срок 

службы. Для исправления этого природного недостатка при производстве 

льняного утеплителя помимо основного компонента используется также 
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небольшая часть полиэфирных волокон, которые обеспечивают материалу 

объем, делают его упругим, существенно увеличивают срок износа. 

При производстве данного вида утеплителей волокна подвергаются 

термической обработке с целью уничтожение вредоносных бактерий, которые 

потенциально могли находиться в натуральном льне. В результате 

исключается возможность появления в льняном утеплителе патогенного 

источника микроорганизмов – он биологически чист показан на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 − Материал лён 

 

Достоинство: 

Безопасный. Из-за использования при производстве преимущественно 

экологически чистых, натуральных составляющих не содержит, не выделяет в 

процессе эксплуатации вредных веществ, газов, а благодаря обработке 

высокими температурами предотвращает появление пыли и любых запахов, 

как следствие, не вызывает аллергии или раздражения при контакте. 

Пожаростойкий. Утеплители, изготовленные из растительного волокна 

огнестойки, особенно после обработки особыми веществами, 

препятствующими возгоранию – антипиренами. 

Нетоксичный. При возможном возгорании не выделяет ядовитых 

веществ, так как состоят из натуральных компонентов. 

Биостойкий. Лён является натуральным антисептиком. Специальным 

образом нагретый и очищенный он не позволяет развиваться грибкам и 

различным микроорганизмам. 

Влагоустойчивый. Утеплители из льна позволяют не производить 

дополнительную пароизоляцию стен, так как они не накапливают в своем 

составе лишнюю влагу, пар, конденсат.  
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Легковосстанавливающийся. При внешнем давлении льняной 

утеплитель может деформироваться, но после этого в кратчайшие сроки 

восстанавливает исходную форму. 

Не электростатичный. Льняной утеплитель не электризуется, а также не 

проводит электричество, что важно при использовании, например, в 

загородных домах. 

Высокотеплоемкий. Утеплитель из льна в плитах слабее пропускает 

тепло, его теплопроводность составляет 0,03 – 0,04 Вт/(мК). Благодаря этому 

зимой в доме будет тепло, а летом зной не будет проникать в помещение. 

Звуконепроницаемый. Материал также по сравнению с аналогами 

сильнее задерживает звук: коэффициент звукопоглощения может доходить до 

0,95. 

Долговечный. Обладает продолжительным сроком службы – от 50 до 

100 лет. 

Недостатки: 

-Высокая цена. 

-Ограничения в сфере применения. 

Льняной утеплитель соответствует всем требованиям строительства 

небольших домов для скатных крыш, мансард, стен (наружных и внутренних), 

полов, потолков, перекрытий и межкомнатных перегородок. 

Вывод.  В ходе исследования рассмотрели варианты теплоизоляции с 

применением лена, пеноцеолита и пеностекла, сравнили достоинства и 

недостатки. Теплоизоляционные материалы являются экологически чистыми, 

биологически стойкими, очень теплыми, надежными, эффективными и их 

применение целесообразно в строительстве. 
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Рассмотрены вопросы прогнозирования остаточного ресурса 

металлургического оборудования, повышения точности его оценки за счет 

внедрения стратегии технического обслуживания по фактическому состоянию 

объекта повышенной опасности.  

 

Ключевые слова: надёжность, предельное состояние, остаточный 

ресурс, срок службы, техническое диагностирование. 

 

В настоящее время в силу ряда причин, прежде всего экономических, 

срок эксплуатации металлургического оборудования на большинстве 

предприятий Республики приближается к предельному. В соответствии с 

ГОСТ 27.002–89 суммарная наработка металлургического оборудования до 

перехода в предельное состояние определяется как ресурс. При этом 

календарная продолжительность эксплуатации металлургического 

оборудования может варьироваться, поскольку зависит от ряда факторов: 

климатических, технических условий, эксплуатационных нагрузок, 

конструктивных особенностей. В свою очередь экономическая эффективность 

работы предприятия, безопасность труда обслуживающего персонала 

напрямую зависят от надёжности работы металлургического оборудования. 

Надёжность как показатель является свойством объекта сохранять во времени 

в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 

способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 

применения, технического обслуживания, а проявляется этот показатель при 

реальной эксплуатации оборудования у определённого потребителя и в 

определённых условиях. Фактом надёжности оборудования в реальных 

условиях эксплуатации является сохранение работоспособности в течение 

определённого промежутка времени. Наиболее удобной и универсальной 

единицей, характеризующей длительность эксплуатации, является единица 

времени. Но, поскольку ресурс тесно связан со сроком службы, вполне 
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логично измерение ресурса как в единицах времени, так и в единицах 

наработки. Для находящихся в эксплуатации металлургического оборудования 

важным показателем является остаточный ресурс, определение которого с 

указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации является 

обязательным при проведении экспертизы оборудования. Проблема состоит в 

том, что любая методика расчёта остаточного ресурса имеет свои 

преимущества и недостатки, влияющие на величину фактического ресурса. 

Определение предельно допустимых остаточных сроков эксплуатации 

содержит элементы вероятностного характера и представляет собой 

математическую формализацию представлений специалистов-экспертов при 

решении вопроса о продолжении эксплуатации конкретных объектов. 

Довольно часто на практике остаточный ресурс определяется разностью 

между расчетным сроком службы и временем эксплуатации. Несмотря на то, 

что на первый взгляд здесь всё кажется логичным, у такого способа имеется 

ряд недостатков: — при расчете ресурса используется отношение объема 

дефектоскопического контроля, выполняемого при диагностировании, к 

объему дефектоскопического контроля, выполненному при изготовлении, 

однако невозможно учесть идентичность методов контроля при изготовлении 

и диагностировании, так как некоторые методы в период изготовления еще не 

применялись; — при расчете ресурса не учтено влияние запасов прочности на 

моменты изготовления, диагностирования и достижения предельного 

состояния; — не учтена степень ответственности (класс опасности объекта), 

характеризующей вероятную степень риска в случае отказа или разрушения; 

— не учтены эксплуатационная скорость снижения запаса прочности, 

показатели коррозии и коррозионной стойкости материалов. Таким образом, 

данный метод является некорректным, не обеспечивает достаточной точности 

оценки ресурса объекта повышенной опасности. Остаточный ресурс 

оборудование может иметь не только до истечения расчетного срока службы, 

но и после него. Предельное состояние — это состояние объекта, при котором 

его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, при этом 

достичь предельного состояния карьерные автосамосвалы могут по разным 

причинам: дальнейшее применение становится недопустимым по требованиям 

безопасности, неэкономичным, неэффективным и т. д. Поэтому срок службы, 

как и ресурс металлургического оборудования, следует считать случайной 

величиной, подверженной воздействию многих факторов, для его описания 

необходимо использовать вероятностные модели. Предложена достаточно 

удобная для расчёта остаточного ресурса модель, в основе которой лежат 

предположения: — предельное состояние у механических систем наступает в 

основном из-за физического изнашивания и усталостного накопления 

повреждения, поэтому, опираясь на многочисленные исследования в теории 

надежности в качестве коэффициента вариации может быть принята величина, 

равная 0,3–0,4; — нормативный срок (назначенный), указанный в 
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конструкторской или эксплуатационной документации, представляет собой 

минимально допускаемый срок эксплуатации объекта, в течение которого он 

не должен достигать своего предельного состояния. В качестве такой модели 

используется логнормальное распределение, которое в наибольшей степени 

адекватно процессам физического изнашивания, усталостного накопления 

повреждений и другим видам потери работоспособности машин и 

механизмов. Результатом приведённых расчётов стал график, по которому 

можно определить среднее значение остаточного срока службы (в 

относительных единицах) при условии, что объект уже эксплуатировался 

некоторое время. Преимуществом данной модели является то, что полученные 

результаты отражают вероятностную природу долговечности машин и более 

соответствуют реалиям, чем «идеальные» модели, а также учитывают, что 

достижение объектом нормативного срока не означает, что ресурс полностью 

исчерпан. Это обусловлено действующими нормами и правилами расчета 

сроков службы оборудования, предусматривающими обеспечение прочности и 

износостойкости при наиболее неблагоприятных режимах нагружения в 

заданных условиях эксплуатации, а также при минимальных уровнях 

механических характеристик конструкционных материалов, обеспечиваемых 

по государственным стандартам. Фактические режимы нагружения при 

соблюдении правил эксплуатации оказываются, как правило, менее 

напряженными, чем расчетные, что снижает интенсивность расходования 

заложенных запасов (по прочности, износо - и коррозионной стойкости), 

обеспечивает резерв по остаточному ресурсу оборудования. Данный метод 

позволяет дать прогноз остаточного срока службы при минимуме 

информации. 

Недостатком же является то, что прогнозирование надёжности 

осуществляется на основе случайных процессов наработки 

металлоконструкции до отказа, при этом особенности протекания режимов 

эксплуатации во времени и их статические характеристики не учитываются. 

Реальные же условия эксплуатации горнотранспортного средства не остаются 

неизменными. Изложенный метод достаточно прост и удобен, но он не 

предполагает индивидуальный анализ технического состояния, который, 

безусловно, способствовал бы повышению точности прогноза остаточного 

срока службы (остаточного ресурса) конкретного объекта. При наличии 

выявленных дефектов, возникших при эксплуатации, фактических данных по 

коррозионному износу, механическим напряжениям, выполненном объеме 

диагностирования применение вышеперечисленных методов не обеспечивает 

необходимую точность оценки ресурса. При длительной эксплуатации 

металлургического оборудования неизбежно возникают повреждения или 

нарушения работоспособности его элементов даже при отсутствии дефектов 

изготовления и соблюдении правил эксплуатации. Это обусловлено, прежде 
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всего, влиянием технических условий, эксплуатационных нагрузок на 

машины, перепада температур, характерного для климата нашего региона.  

Воздействие указанных факторов в течение длительного времени 

вызывает повреждение металла, развитие микродефектов. В некоторые 

моменты функционирования оборудования могут возникать такие сочетания 

параметров, которые нарушают его работоспособность, т. е. вызывают отказы. 

Отказы металлургического оборудования можно разделить на два основных 

вида: механические и обусловленные ошибками (нарушениями) при 

эксплуатации, изготовлении или разработке оборудования. К первому виду 

относятся отказы, вызванные нарушением механической работоспособности 

оборудования вследствие изнашивания, коррозии, поломок деталей, 

нарушения формы элементов оборудования, возникновения недопустимых 

сопутствующих процессов — вибрации, стука, перегрева подшипников и др. 

Доля отказов второго вида определяется в основном уровнем 

технологической дисциплины, культуры эксплуатации на конкретном 

предприятии. В данной работе этот вид отказов не анализируется. 

Возможность прогнозирования величины остаточного ресурса обеспечивается 

при одновременном наличии следующих условий: — известны параметры, 

определяющие техническое состояние оборудования; — известны критерии 

предельного состояния оборудования; — имеется возможность 

периодического контроля значений технического состояния. Техническое 

обслуживание и ремонт металлургического оборудования построен по схеме 

периодического проведения ТО с целью его поддержания в работоспособном 

состоянии. В частности, прогнозирование надежности оборудования обычно 

осуществляется по схеме 1 (рис. 1). Через определенные периоды 

эксплуатации t1, t2 (совпадающие по времени с проведением технического 

обслуживания) измеряют максимальные величины возникших повреждений 

(износа, коррозии, деформаций) h1, h2 и т. д. и экстраполируют зависимость 

до предельно допустимой величины повреждений hn.  

 

 
 

Рисунок 1 − Типовая схема прогнозирования долговечности 

оборудования (t – продолжительность эксплуатации, h – величина 

повреждений) 

 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

423 

 

Такой метод позволяет получить достаточно точные оценки показателей 

надежности, если известен вид зависимости h (t) и при измерениях значений h 

определяются действительно максимальные значения повреждений, т. е. 

осуществляется сплошной контроль поверхностей оборудования. В настоящий 

момент используется две основных стратегии обслуживания и ремонта 

металлургического оборудования: планово-профилактический ремонт (ППР) и 

обслуживание по фактическому состоянию (ОФС). Наиболее перспективным 

является ОФС, поскольку предельные состояния машин и конструкций 

являются результатом постепенного накопления повреждений в деталях, узлах 

и элементах. Внедрение в производство стратегии обслуживания по 

фактическому состоянию позволяет устранять дефекты на начальной стадии 

развития, обеспечивая минимизацию ремонтных работ. Своевременное 

устранение зарождающихся повреждений приведёт к уменьшению значений h 

(рис. 1), результатом экстраполяции будет более пологий график 2, что, 

соответственно, приведёт к увеличению срока службы (Т2 > Т1). Система 

организации технического обслуживания, включающая применение в рамках 

технического диагностирования методов неразрушающего контроля состояния 

металла, позволяет снизить до минимума вероятность возникновения отказов 

в процессе эксплуатации. Техническое диагностирование металлургического 

оборудования должно решать несколько задач. Первой задачей является 

контроль технического состояния, т. е. проверка соответствия значений 

параметров механического узла требованиям технической документации. 

Второй задачей технического диагностирования является поиск дефектов, т. е. 

определение мест, причин и видов неисправностей механического узла. 

Именно в рамках проведения технического обслуживания по фактическому 

состоянию целесообразно обратить особое внимание на выявленные зоны 

повышенного износа, поскольку своевременное и качественное устранение 

зарождающихся дефектов значительно сокращает затраты на ремонт и 

продлевает полезный срок службы. Третья задача диагностирования — 

прогнозирование технического состояния механического узла на предстоящий 

интервал времени. Наиболее надежный прогноз остаточного ресурса может 

быть осуществлен, если выполнить полномасштабное техническое 

диагностирование оборудования с использованием соответствующих средств 

диагностики. Таким образом, система технического обслуживания, 

включающая комплекс диагностических мероприятий по своевременному 

обследованию проблемных зон металлургического оборудования позволит не 

только значительно повысить надёжность оборудования, но и будет 

способствовать повышению точности прогноза остаточного срока службы 

(остаточного ресурса) каждого конкретного объекта. 
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В работе выделено понятие инстантных дрожжей, особенности их 

применения, достоинства и недостатки. Также рассмотрены различные марки 

инстантных дрожжей, адаптированные к различным рецептурам и 

технологиям производства хлебобулочной продукции. 

  

Ключевые слова: инстантные дрожжи, марки инстантных дрожжей, 

пищевой эмульгатор. 

 

Термин «инстантные» произошел от английского слова instant, что 

означает немедленный. Инстантные дрожжи являются относительно новым 

продуктом (начало промышленного производства 1972 г), получаемым при 

глубоком и быстром обезвоживании дрожжевых клеток в особых условиях. 

Влажность инстантных дрожжей составляет 3,5-5,5%. Выпускаются в виде 

мелкой вермишели светло-бежевого цвета.  Характерный дрожжевой запах у 

инстантных дрожжей выражен в меньшей степени, чем у сухих активных. 

Инстантные дрожжи обладают высокой подъемной силой. Для замены 1 кг 

прессованных дрожжей достаточно 330 г сухих инстантных дрожжей. Сухие 

инстантные дрожжи не требуют активирования. Перед внесением в замес их 

смешивают с мукой или теплой водой (35-38оС). Смешивание с теплой водой 

применяется в том случае, когда замес производится быстро. Инстантные 

дрожжи можно применять в опарных и безопарных технологиях 

приготовления теста. Следует помнить, что сухие инстантные дрожжи не 

выносят контакта с холодной или ледяной водой. Под влиянием холодной 

воды их активность резко снижается. 

Главный недостаток инстантных дрожжей – быстрая потеря активности 

при нарушении целостности упаковки. Вскрытую упаковку инстантных 

дрожжей рекомендуется использовать в течение 24-48 часов. Более 

длительное хранение возможно только в холодильнике в плотно закрытой 

емкости. Обычная дозировка инстантных дрожжей составляет 0,6-1,0% от 
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массы муки. При ускоренных технологиях приготовления теста дозировку 

инстантных дрожжей можно увеличивать. 

Количество дрожжей, вносимых в тесто, зависит от многих факторов: 

от подъемной силы дрожжей; подъемная сила — это способность 

дрожжей сбраживать глюкозу, фруктозу, сахарозу;  

от газообразующей способности муки; 

от способа тестоведения; 

от количества сдобных веществ. 

Дрожжи придают структуре хлеба пористость вследствие образования 

пузырьков диоксида углерода во время спиртового брожения. В последние 

годы появились различные композиции на основе сухих инстантных дрожжей 

с ферментами и хлебопекарными улучшителями. Такие композитные смеси 

относят к третьему поколению сухих хлебопекарных дрожжей. Например, 

инстантные дрожжи Fermipan SOFT, Fermipan SUPER (2 в 1), Тулип (Tulip 2 в 

1), «Биолев 2 в 1» содержат кроме сухих дрожжей и хлебопекарный 

улучшитель. В состав улучшителя обычно включают аскорбиновую кислоту, 

ферменты амилазы, эмульгаторы, соевую муку.  

Ассортимент производимых в настоящее время инстантных дрожжей 

достаточно широк.  Различные марки инстантных дрожжей адаптированы к 

различным рецептурам и технологиям производства хлебобулочной 

продукции. Состав инстантных дрожжей: натуральные дрожжи и пищевой 

эмульгатор Е-491. Опасен ли эмульгатор для здоровья человека? Сорбитан 

моностеарат — основное наименование продукта согласно ГОСТ 32770-2014. 

Код в европейской классификации пищевых добавок — Е 491 (Е–491). 

Сорбитан моностеарат — один из представителей группы сорбитанов или 

СПЭНов, сложных эфиров ангидридной формы сорбита и алифатических 

кислот, не разрешен в большинстве стран мира. Продукт представляет собой 

неионогенное поверхностно-активное вещество с индексом ГЛБ до 4, 7 

единиц. Добавка-Е 491 как моноэфир особенно эффективно проявляет 

эмульсирующее свойства в коллоидных системах типа «масло-вода». 

Промышленный способ получения основан на химической реакции 

этерификации сорбита стеариновой кислотой по прямому принципу. Добавка 

E 491 входит в состав большинства известных марок сухих хлебопекарных 

дрожжей («Саф-Момент», «Pakmaya»). Эмульгатор добавляют для 

предотвращения слипания частиц и предупреждения нежелательного роста 

дрожжевых грибов. Попадая в составе дрожжей в тесто, СПЭН 60 улучшает 

структуру мякиша, укрепляет клейковину, увеличивает срок хранения 

готового изделия. Используют в сдобе, кексах и подобной выпечке. 

СПЭН 60 относится к 4 классу опасности. Это вещество малотоксичное. В 

организме сорбитан моностеарат распадается на составляющие вещества, 

которые хорошо усваиваются. Предположение о способности добавки 

удерживать жиры, тем самым провоцируя развитие ожирения, научно не 
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доказано. В целом продукт не является аллергеном. Считается нейтральным 

веществом. Большая часть информации о инстантных дрожжах заставляет 

поверить несуществующей угрозе. Чтобы это понять, следует разобраться в 

том, как работают любые дрожжи. В первую очередь, это одноклеточные 

организмы, главным свойством которых является очень быстрое размножение. 

Один грибковый организм не представляет собой ничего, кроме жидкости и 

белка. Они способны вызвать отторжение у человеческого организма, но 

почему этого не происходит? Исходя из законов физики и химии известно, что 

белок склонен к свертыванию при высоких температурах, а жидкости 

испаряются. Следовательно, дрожжи, которые входят в состав теста, после 

выпечки (термической обработки) грубо говоря «высушиваются». Они больше 

не активны, безвредны, не способны к делению и их смело можно 

употреблять. Основной метод того, как отличить термофильные бактерии – 

они не погибают при той же температуре, что и обычные дрожжи. Для их 

«готовности» нужна температура выше 80 градусов по Цельсию, в то время 

как привычным для нас грибкам достаточно 60. Именно этот параметр – повод 

для многочисленных обвинений пекарей в использовании термофильных 

компонентов. 

Если сделать анализ микрофлоры человеческого желудка и кишечника, 

мы обнаружим там несколько десятков различных дрожжевых бактерий. 

Избежать их нет шансов – они повсюду, начиная с воздуха, заканчивая 

овощами и фруктами. Хлеб – далеко не единственный «опасный» продукт. Все 

же, здесь нет ничего страшного, состав дрожжей включает в себя массу 

полезных микроэлементов. При попадании большого количества делящихся 

одноклеточных в желудок, стартует тот самый процесс брожения. Он 

способен покалечить иммунитет, вызвать усталость и еще целую кучу 

неприятных симптомов. Это связано с неспособностью организма побороть 

такое количество вещества за короткий срок. Но как только вещества выходят 

из желудка – все нормализуется.  В случае, если хлебные дрожжи оказались 

внутри организма, не стоит паниковать. Организм адекватно отреагирует на 

такую ситуацию. Тем более, не стоит забывать, что внутри каждого организма 

и без того есть дрожжи. Вздутие – самое неприятное последствие, с которым 

можно столкнуться. Как вывести из организма, если в этом есть потребность? 

Можно принять абсорбирующие таблетки, способствующие выводу еды из 

пищеварительной системы. Но могут ли термофильные бактерии оказать такое 

воздействие на организм? На самом деле – нет. Дело в том, что, несмотря на 

свою пресловутую температурную устойчивость, при выпекании/процессе 

приготовления они погибают. Белки, как положено, сворачиваются. Жидкость 

– исчезает. Единственный вариант, при котором попадание термофилов в 

организм вполне реально – это употребление плохо пропеченных 

хлебобулочных продуктов или продукт не прошедший полного процесса 

приготовления и выпечки. Во всех других случаях – дрожжи не представляют 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

428 

 

ни малейшей угрозы. Помните – во всем заключается польза, но лишь в случае 

верного использования. Итак, инстантные (термофильные) дрожжи – не 

причина для переживаний. Приятным бонусом является наличие в них белков 

и различных групп витаминов. Так что, при их употреблении нет смысла 

переживать о своем здоровье, напротив, стоит знать, что вы подкрепляете его 

необходимыми для хорошего функционирования элементами. Дрожжи - 

удивительные обитатели нашей планеты. Еще с древнейших времен человек 

научился использовать дрожжи в своих целях: печь хлеб, изготавливать вино и 

пиво. В последние десятилетия разнообразие биотехнологических процессов, 

в которых используются дрожжи, резко увеличилось.  
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В работе даётся анализ положений Правил дорожного движения, 

касающихся сигналов и требований регулировщика. Предпринимается 

попытка исследовать различные интерпретации преимущества сигналов и 

требований регулировщика над дорожными знаками и разметкой, определить 

недостатки в тексте ПДД и выработать конкретное предложение по 

изменению ПДД ДНР. 

 

Ключевые слова: Правила, сигнал, регулировщик, приоритет сигналов и 

требований регулировщика. 

 

Обоснование выбора темы. Знание Правил дорожного движения и 

умение их применять прямо влияют на безопасность дорожного движения. 

Глубокое изучение Правил и однозначное их понимание способствует 

повышению безопасности движения. Однако сам факт того, что возможно 

разное понимание или одинаковое непонимание ПДД, неоднозначность 

трактовки отдельных пунктов Правил говорит о том, что ПДД имеет 

определенные пробелы и недостатки. 

Регулирование дорожного движения регулировщиками осуществляется, 

как правило, в особых ситуациях (поломка светофора, заторы, обеспечение 

движения колон, временное изменение организации дорожного движения). И 

если значения сигналов регулировщика всеми понимаются одинаково, то 

моменты, связанные с преимуществом этих сигналов перед другими 

средствами регулирования, вызывают неоднозначности трактовки ПДД и, как 

следствие, возможны разные действия участников движения в конкретных 

ситуациях. Изучение данной проблемы является актуальной, так как позволяет 

выявить конкретные пробелы и недостатки ПДД и наметить пути их 

устранения. 

Объект исследования: Сигналы и требования регулировщика в Правилах 

дорожного движения ДНР, Украины, РФ. 

Предмет исследования: Преимущество сигналов и требований 

регулировщика перед дорожными знаками и дорожной разметкой.  
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Цель исследования: Разработка предложения по внесению изменений в 

ПДД ДНР. 

Задачи исследования:  

1. Выполнить сравнительный анализ пунктов ПДД Донецкой Народной 

Республики, Украины и Российской Федерации, касающихся преимущества 

сигналов и требований регулировщика перед дорожными знаками и дорожной 

разметкой. 

2. Раскрыть неоднозначность понимания пунктов ПДД, касающихся 

регулировщика.    

3. Определить преобладающее мнение в комментариях и обсуждениях 

по вопросу преимущества сигналов и требований регулировщика в различных 

информационных источниках. 

4. Выработать конкретное предложение по изменению ПДД ДНР. 

Методы исследования: 

1. Изучение разнообразных источников информации. 

2. Сравнительный и логический анализ полученных сведений. 

3. Конкретизация, индукция, аналогия, синтез.  

 

Анализируя Правила дорожного движения Донецкой Народной 

Республики, Украины и Российской Федерации, необходимо отметить, что все 

эти государства являются присоединившимися к Конвенции о дорожном 

движении от 1968 года (город Вена) и Европейскому соглашению, 

дополняющему Конвенцию о дорожном движении 1968 года (город Женева, 

1971 год), и выразили согласие на обязательность применения требований и 

норм этих документов на своих территориях. Донецкая Народная Республика 

присоединилась к указанной Конвенции Законом № 212-IHC от 13.10.2017. 

Таким образом, положения Правил дорожного движения этих государств 

должны трактоваться единообразно. 

Сравнивая ПДД ДНР, Украины и РФ в пунктах, касающихся сигналов и 

требований регулировщика, приходим к выводу, что положения ПДД ДНР и 

ПДД Украины в этих вопросах совпадают дословно и имеют одинаковую 

нумерацию пунктов. Положения ПДД РФ отличаются от ПДД ДНР и ПДД 

Украины как текстом, так и нумерацией пунктов. Следовательно, для 

сравнительного анализа достаточно использовать ПДД ДНР и ПДД РФ.  

Сравнив родственные пункты ПДД ДНР и ПДД РФ, касающиеся 

регулировщика, приходим к выводу, что пониматься неоднозначно могут 

пункты, касающиеся приоритета регулировщика над сигналами светофоров, 

дорожными знаками и разметкой. Рассмотрим эти пункты более подробно. 

ПДД ДНР, пункт 8.3, абзацы 1 и 3: 

«Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами 

светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для 

исполнения.  
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Водители и пешеходы обязаны выполнять дополнительные требования 

регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофоров, 

требованиям дорожных знаков и разметки.». 

ПДД РФ, пункт 6.15, абзац 1: 

«Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и 

распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам 

светофора, требованиям дорожных знаков или разметки.». 

В приведённых текстах ПДД ДНР и ПДД РФ жирным курсивом 

выделены слова, смысл которых может пониматься неоднозначно. 

Рассмотрим конкретную неоднозначность понимания текста ПДД ДНР. 

Неоднозначные ответы могут формироваться на следующие вопросы: 

1. Над требованием каких дорожных знаков имеют преимущество 

сигналы регулировщика?  

2. Какие конкретно сигналы регулировщика являются обязательными 

для исполнения?  

3. Как понимать словосочетание «дополнительные требования 

регулировщика»? 

Из пункта 8.8 следует, что «сигналами регулировщика является 

положение его корпуса, а также жесты руками …», причём однозначно 

описаны значения для трёх сигналов. Также сказано, что «регулировщик 

может подавать другие сигналы, понятные водителям и пешеходам». 

«Другие сигналы», которые может подавать регулировщик, как сказано 

в пункте 8.8, это – «дополнительные требования регулировщика»? Если 

предусматриваются «дополнительные требования», то должны быть и 

основные? Можно ли считать три сигнала регулировщика, значение которых 

описаны в пункте 8.8 (подпункты, а, б, в), основными требованиями?  

Требование об остановке транспортного средства, которое подается 

сотрудником полиции жезлом или рукой, указывающей на это транспортное 

средство, а затем на место остановки, как описано в пункте 8.9, является 

дополнительным требованием регулировщика или сигналом регулировщика, 

так как подаётся жезлом или рукой, то есть движением (жестом) руки? 

 Четкие и однозначные ответы на эти вопросы сформировать на 

основании текста Правил затруднительно, так как в тексте ПДД используется 

термин «дополнительные требования регулировщика», значение которого не 

пояснено. Так же не понятно, являются ли сигналы регулировщика его 

требованием, или какие-то сигналы требованием являются, а какие-то нет? 

Попробуем применить предмет исследования в конкретной дорожной 

обстановке (рисунок 1). 

 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

432 

 

 
 

Рисунок 1 − Сигнал регулировщика, в соответствии с пунктом 8.8, а) ПДД 

ДНР 

 

При отсутствии регулировщика на перекрёстке в данной дорожной 

обстановке не вызывает сомнения, что водителям необходимо 

руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки, то есть из 

правой полосы движение разрешается только прямо. 

При появлении регулировщика и подаче им сигнала, имеющего значение 

в соответствии с пунктом 8.8, а), возникает вопрос: имеет ли данный сигнал 

регулировщика преимущество перед требованиями дорожных знаков? Если 

ответ – «да, сигнал регулировщика отменяет требования знаков», а такой ответ 

вполне может быть логически сформирован из текста абзаца 1 пункта 8.3, то 

водитель, находящийся на правой полосе, может решить, что движение 

направо ему разрешено, повернёт направо и будет двигаться против 

одностороннего движения, что будет причиной возникновения аварийной 

ситуации и, возможно, ДТП. 

 Можно предположить, что наличие на правой полосе разметки 1.18 не 

разрешает водителю поворачивать направо, а в абзаце 1 пункта 8.3 не сказано, 

что сигналы регулировщика имеют преимущество перед дорожной разметкой. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 8.3 преимущество перед требованием 

дорожной разметки имеют дополнительные требования регулировщика. Опять 

же можно предположить, что дополнительные требования регулировщика не 

являются теми сигналами, значение которых приведено в пункте 8.8 

(подпункты, а, б, в). Но представим, что на дороге лежит снег и разметку не 

видно, или её не успели нанести после ремонта дорожного покрытия. Тогда 

получается, что возможный ответ на выше поставленный вопрос – «да, сигнал 

регулировщика отменяет требования знаков», приведёт к возникновению 

аварийной ситуации.  

Таким образом, неоднозначность понимания текста абзаца 1 пункта 8.3 

ПДД ДНР, может усложнять водителю маршрут движения, а также служить 

причиной возникновения аварийных ситуаций. 

Если при рассмотрении ситуации, показанной на рисунке 1, 

использовать ПДД РФ (пункт 6.15, абзац 1), то возникают те же самые 

вопросы. Кроме, того добавляются не определённые чётко термины: 

«требования сигналов регулировщика» и «распоряжения регулировщика». 
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Как следствие существующих неоднозначностей в понимании 

приоритета сигналов регулировщика, возникает разные официальные позиции 

Госавтоинспекций ДНР и РФ по трактовке приоритета сигналов 

регулировщика над дорожной разметкой в одном идентичном вопросе 

экзаменационных билетов, используемых при приеме теоретического 

экзамена на получение водительского удостоверения (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 − Вопрос № 6 в билете № 30 и в ДНР и в РФ 

 

В экзаменационных билетах ГАИ ДНР правильный ответ – «Только 

направо». В экзаменационных билетах ГИБДД РФ правильный ответ – 

«Прямо и направо». 

Анализируя мнения, высказываемые в комментариях и обсуждениях по 

вопросу преимущества сигналов и требований регулировщика на различных 

сайтах, связанных с Правилами и безопасностью дорожного движения, а 

также мнение преподавателей дисциплины «Правила безопасности дорожного 

движения», приходим к заключению, что преобладающим мнением по 

данному вопросу является следующее. 

Стандартные (именно стандартные!) сигналы регулировщика отменяют 

требования только светофоров и знаков приоритета, так как они, как и 

регулировщик, определяют разрешение на движение или преимущество в 

движении. В таких случаях необходимо следовать сигналам регулировщика.  

В ситуации, показанной на рисунке 2, сигнал регулировщика, разрешающий 

движение прямо и направо, грубо говоря, выполняет функцию светофора, то 

есть – это общее разрешение или запрещение на движение в определённых 

направлениях. При этом регулировщик не управляет движением по полосам и 

не требует двигаться прямо из правой полосы. Направление движение по 

полосам – это специальная функция дорожной разметки и её требования не 

пересекаются со значением сигнала регулировщика, а уточняют порядок 

движения через перекресток.  

Выводы. Синтезируя отдельные результаты анализа ПДД ДНР и РФ на 

предмет неоднозначности трактовки приоритета регулировщика на примере 

конкретной ситуации, считаю необходимым вести дальнейшую работу по 
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совершенствованию ПДД для их чёткого и однозначного понимания и 

предлагаю один из вариантов внесения изменений в пункт 8.3 ПДД ДНР. 

«Сигналы регулировщика делятся на основные (регулирующие) и 

дополнительные (предписывающие). Значение основных (регулирующих) 

сигналов указано в пункте 8.8. К дополнительным (предписывающим) 

сигналам относятся: требование об остановке транспортного средства (в 

соответствии с пунктом 8.9, а) и требование двигаться в указанном 

направлении, поданное другими сигналами, понятными водителям и 

пешеходам. Основные (регулирующие) сигналы регулировщика имеют 

преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков 

приоритета. Дополнительные (предписывающие) сигналы регулировщика 

имеют преимущество перед сигналами светофоров, требованиями дорожных 

знаков и дорожной разметки и являются обязательными для исполнения». 
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В статье рассматриваются методы изготовления печатных плат, их 

разновидности. Приводятся преимущества и недостатки. 

 

Ключевые слова: печатная плата, метод, процесс. 

 

Актуальность и цель работы 

В настоящее время вопрос изготовления печатных плат остаётся 

актуальным. Существует несколько методов их изготовления. В данной статье 

рассматриваются технологии производства, их достоинства и недостатки.  

 

Субтрактивный метод 

Субтрактивный метод (отнимание) – в процессе создания печатной 

платы по этой технологии будущие дорожки защищают на листе 

стеклотекстолита специальным материалом, а затем стравливают всё 

ненужное в хлорном железе. Для субтрактивного метода используются 

фольгированные диэлектрики. Защитную пленку наносят методами 

полиграфии: фотолитографией, трафаретной печати и др. При использовании 

фотолитографии, защитная пленка формируется из фоторезиста материала, 

осуществляемого через фотокопию печатного рисунка - фотошаблон. При 

трафаретной печати используют специальную, химически стойкую краску, 

называемую трафаретной. 

Химический метод 

Субтрактивный метод, в чистом виде, реализуется в производстве 

односторонних печатных плат, где присутствуют только процессы 

селективной защиты рисунка проводников и стравливания металла 

фольгированных диэлектриков с незащищенных мест. 

Схема стандартного субтрактивного (химического) метода изготовления 

односторонних печатных плат: 

1. вырубка заготовки; 

2. сверление отверстий; 

3. подготовка поверхности фольги (дезоксидация), устранение заусенцев; 
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4. трафаретное нанесение кислотостойкой краски, закрывающей участки 

фольги, не подлежащих вытравливанию; 

5. травление открытых участков фольги; 

6. сушка платы; 

7. нанесение паяльной маски; 

8. горячее облуживание открытых монтажных участков припоем; 

9. нанесение маркировки; 

10. контроль. 

Преимущества: 

11. возможность полной автоматизации процесса изготовления; 

12. высокая производительность; 

13. низкая себестоимость. 

Недостатки: 

14. низкая плотность компоновки связей; 

15. использование фольгированных материалов; 

16. наличие экологических проблем из-за образования больших объемов 

отработанных травильных растворов. 

 

Аддитивный метод 

Аддитивный (приплавление) – проводящие дорожки наносят на 

поверхность диэлектрика тем или иным способом и используются 

фольгированные диэлектрики. Эти методы предполагают использование 

нефольгированных диэлектрических оснований, на которые тем или другим 

способом, избирательно (там, где нужно) наносят токопроводящий рисунок. 

Фотоаддитивный процесс 

Схема процесса фотоаддитивной технологии (как пример одного из 

вариантов аддитивного метода): 

1. вырубка заготовки; 

2. сверление отверстий под металлизацию; 

3. нанесение фотоактивируемого катализатора на все поверхности 

заготовки и в отверстия; 

4. активация катализатора высокоэнергетической экспозицией через 

фотошаблон-негатив; 

5. толстослойное химическое меднение активированных участков 

печатной платы (печатных проводников и отверстий); 

6. отмывка платы от остатков технологических растворов и 

неактивированного катализатора; 

7. глубокая сушка печатной платы; 

8. нанесение паяльной маски; 

9. нанесение маркировки; 

10. обрезка платы по контуру; 

11. электрическое тестирование; 
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12. приемка платы - сертификация. 

Преимущества: 

13. использование нефольгированных материалов; 

14. возможность воспроизведения тонкого рисунка.  

Недостатки: 

15. длительный контакт открытого диэлектрика с технологическими 

растворами металлизации, ухудшающими характеристики 

электрической изоляции без дополнительных мер по отмывке; 

16. длительность процесса толстослойного химического меднения. 

Полуаддитивный метод 

Полуаддитивные методы придуманы, чтобы избавиться от длительных и 

неустойчивых процессов толстослойной химической металлизации, заменив 

их на высокопроизводительные надежные электрохимические 

(гальванические) методы металлизации. Но для электрохимических методов 

металлизации электроизоляционных оснований нужен токопроводящий 

подслой. Его создают любым способом, удовлетворяющим требованиям по 

проводимости и прочности сцепления с подложкой: 

1. химическим осаждением тонкого слоя (до 1 мкм) металла. Процесс 

тонкослойной металлизации длится не более 15 мин и не требует 

высокой технологической надежности; 

2. вакуумным напылением металла, в том числе магнетронным; 

3. процессами газотермической металлизации; 

4. процессами термолиза металлоорганических соединений. 

Уместно заметить, что для полуаддитивных методов неприемлемы 

процессы прямой металлизации, так как их использование связано с большим 

расходом катализатора, и возникают проблемы удаления проводящего 

подслоя из пробельных мест. 

Схема полуаддитивного процесса: 

1. вырубка заготовки; 

2. сверление отверстий под металлизацию; 

3. нанесение тонкого проводящего подслоя (чаще - тонкослойная 

химическая металлизация медью толщиной до 1 мкм); 

4. усиление тонкого слоя металлизации - гальваническая затяжка (до 6 

мкм); 

5. нанесение и экспонирование фоторезиста через фотошаблон-позитив; 

6. основная гальваническая металлизация (до 25 мкм в отверстиях); 

7. гальваническое нанесение металлорезиста (олова, олова-свинца, олова-

никеля, олова-кобальта, серебра, золота, никеля или др.); 

8. удаление экспонированного фоторезиста; 

9. вытравливание тонкой металлизации (гальванической затяжки) с 

пробельных участков; 
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10. стравливание металлорезиста на основе олова для последующего 

нанесения паяльной маски; 

11. гальваническое осаждение контактных покрытий на концевые ламели; 

12. отмывка платы от остатков технологических растворов; 

13. глубокая сушка печатной платы; 

14. нанесение паяльной маски; 

15. нанесение финишных покрытий на монтажные элементы под пайку; 

16. нанесение маркировки; 

17. обрезка платы по контуру; 

18. электрическое тестирование; 

19. приемка платы — сертификация.  

Преимущества: 

20. использование нефольгированных материалов;  

21. хорошее воспроизведение тонких проводников.  

Недостатки: 

22. недостаточная адгезия металлизации к диэлектрической подложке; 

23. контакт открытой поверхности диэлектрика с растворами металлизации 

приводит к его загрязнению и требует дополнительных усилий для 

обеспечения требуемых электроизоляционных свойств. 

 

Комбинированные методы 

Комбинированные методы объединяют в себе все приемы изготовления 

печатных плат, необходимые для изготовления печатных проводников и 

металлизированных отверстий. Поэтому они называются комбинированными. 

В зависимости от последовательности операций формирования печатных 

проводников и металлизированных отверстий различают комбинированный 

позитивный метод (используются фотошаблоны - позитивы) и 

комбинированный негативный (используются фотошаблоны - негативы). 

Комбинированный негативный метод 

В негативном методе сначала вытравливаются проводники, и затем 

металлизируются отверстия. Метод возник, когда в производстве еще 

отсутствовали сверлильные станки с программным управлением, и платы 

были вынуждены сверлить вручную по рисунку схемы (по контактным 

площадкам). Поскольку после травления рисунка нужно было не только 

сверлить отверстия, но и их металлизировать, принимались меры для создания 

проводящего подслоя в отверстиях, но не на поверхности платы. Для этого 

перед сверлением плату покрывают защитной «лаковой рубашкой», сверлят 

через нее отверстия и химически металлизируют всю заготовку. 

Комбинированный позитивный метод 

В позитивном методе травление рисунка происходит после 

металлизации отверстий, а для соединения металлизируемых отверстий с 
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катодом используется еще не вытравленная фольга, изначально 

присутствующая на поверхности заготовки. 

 

Информационные ресурсы 

1. http://mirznanii.com/ - [Электронный ресурс]. – сборник научных 

статей. 

2. Wikipedia: сайт Wikipedia[Электронный ресурс] .–Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Печатная_плата, свободный.  
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Автор исследует использование свойств песка. В статье 

рассматриваются различные составы песка. Проводятся исследования модуля 

крупности песка как основной характеристики, по которой дается 

возможность правильного применения песка в строительстве. 

 

Ключевые слова: заполнители, кварцевый песок, гранулометрический 

состав, модуль крупности. 

 

Песок — это неорганическое вещество, имеющее естественное либо 

искусственное происхождение, подразделяющееся на частицы с размером <5 

мм. Исследование химических, физических и механических свойств 

кварцевых песков позволяет применять их в различных областях современной 

строительной индустрии. Например, в качестве мелких заполнителей для 

приготовления растворов и бетонов, а также в производстве стекла, керамики. 

Несмотря на достоинства материала, он обладает существенным недостатком, 

имеет разный модуль крупности. Исследование модуля крупности песка дает 

возможность правильно применять его в разных областях в строительстве и 

приготовлении растворов и бетонов. Кварцевый песок имеет разный модуль 

крупности, что в дальнейшем определяет его применение. Например, в 

качестве мелких заполнителей для приготовления растворов и бетонов, а 

также в производстве стекла, керамики. Исследование модуля крупности 

песка дает возможность правильного и рационального применения его в 

разных областях в строительстве. Что означает модуль крупности песка? 

Модуль крупности позволяет подобрать материал, необходимый для 

получения требуемой стандартом подвижности растворной или бетонной 

смесей. Характеристики растворных и бетонных смесей зависят от его состава, 

а также технических особенностей. Для приготовления бетонов и растворов в 

качестве мелкого заполнителя используется песок. Использование песка в 

качестве заполнителя в растворных и бетонных смесях обязательно. От этого 

зависит подвижность растворной и бетонной смесей с расходом цемента. 
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Свойства бетонов и строительных растворов в значительной степени зависят 

от качества мелкого заполнителя (песка), который вместе с крупным 

заполнителем (щебнем, гравием) образует каменный скелет, снижает усадку и 

расход вяжущего вещества при изготовлении строительных изделий. Согласно 

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия» к 

мелкому заполнителю (песку) следует относить заполнитель с крупностью 

зерен от 0,14 до 5 мм. По своему происхождению пески бывают природные и 

искусственные, по плотности (r0) в сухом неуплотненном состоянии - тяжелые 

(r0> 1200 кг/м3) и пористые (r0 <1200 кг/м3). Природный песок в зависимости 

от зернового состава бывает крупный, средний, мелкий и очень мелкий. 

Качество песка для бетонов и растворов зависит от различного физического 

состояния его, наличия посторонних примесей и оценивается по результатам 

лабораторных испытаний. 

Целью работы является изучение и отработка методики определения 

модуля крупности (гранулометрического состава) кварцевого песка, оценить 

качество мелкого заполнителя и сделать вывод о его пригодности в качестве 

заполнителя для растворов и бетонов. 

При помощи стандартного набора сит путем рассеивания определяем 

модуль крупности 2-х составов кварцевых песков различных месторождений. 

Состав №1, состав №2. По результатам проведенных испытаний установим 

область применения данных песков в зависимости от их модуля крупности. 

Для проведения испытаний понадобится несложный набор оборудования и 

образцы песков. 

Для проведения работы использую лабораторное оборудование: 

весы технические, настольные, гиревые или циферблатные, набор сит с 

сетками № 1,25; 0,63; 0,315; 0,14 и с круглыми отверстиями диаметром 10,5 и 

2,5 мм, сушильный шкаф.  

Испытания провожу в строительной лаборатории, использую 

стандартный набор сит. 

Подготовка пробы проводится согласно ГОСТ 8735-88 «Песок для 

строительных работ. Методы испытаний». 

1. Взвешиваю пробу песка (2 кг) на весах, высушиваю до постоянной 

массы и просеиваю через сита с отверстиями диаметром 10 и 5 мм. Остатки на 

ситах взвешиваю и вычисляю содержание в песке фракции гравия с размером 

зерен 5—10 мм и выше 10 мм в процентах по массе. 

2. Просеиваю песок через сита размером 5 и 10 мм с целью определения 

содержания гравия в песке и отделения его от песка. Подготовленную пробу 

кварцевого песка (1000 г) рассеиваю при помощи набора стандартных сит 

вручную.  

3. Использую для исследований два состава песков - №1 и №2. 

Гранулометрический (зерновой) состав каждого из песков задается таблицей, 

приведенной ниже. Истинная плотность песка №1 равна 2,62 г/см3, насыпная – 
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1,43 г/см3, для песка №2 соответствующие показатели равны – 2,63 г/см3 и 1,54 

г/см3. 

Определяю частный остаток 

Частный остаток – отношение остатка на данном сите к общей массе 

пробы. 

где mi — масса остатка на данном сите, г; 

т — масса пробы, г. 

Зерновой состав песков №1 и №2 в виде частных остатков, % запишем в 

таблицу № 1. 

 

Таблица 1 − Гранулометрический (зерновой) состав каждого из песков 

 
Номер 

состава 

песка 

Размеры отверстий сит, мм 

5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 

1 - 2,4 3,6 9,9 34,1 31 

2 - 6,5 19,5 34,5 30 5 

 

Пустотность песков рассчитаю по следующей формуле: 

η = (1 – ρнс/ρис) ·100. 

Для песка №1 мы получим значение – 54,6%, и для песка №2 – 58,6%. 

Определяю полный остаток на сите 

Полный остаток – алгебраическая сумма частных остатков на данном 

сите и всех ситах с большими размерами отверстий. 

Аi = ∑аi (3) 

А5 = а5; 

А2,5 = а5 + а2,5 = А5+ а2,5; 

А1,25 = а5 + а2,5 + а1,25=А2,5+ а1,25; 

А0,63 = а5 + а2,5 + а1,25 + а0,63 = А1,25+ а0,63; 

А0,315= а5 + а2,5 + а1,25 + а0,63 + а0,315 = А0,63+ а0,315; 

А0,14 = а5 + а2,5 + а1,25 + а0,63 + а0,315 + а0,14 = А0,315+ а0,14; 

А <0,14 = а5+ а2,5 + а1,25 + а0,63 + а0,31 5+ а0,14+ а <0,14 = А0,14+ а <0,14. 

Полный остаток Ai на каждом сите рассчитаем, как сумму частных 

остатков на всех ситах с большим размером отверстий для просеивания зерен, 

и прибавим к этому остаток на данном сите. Формула для расчета следующая: 

Ai = a2,5 + a1,25 + ··· +ai. 

Согласно этой формуле вычислим полные остатки на ситах 2,5; 1,15; 

0,53; 0,315 и 0,14 и представим данные в виде таблицы: 

Зерновой состав песков №1 и №2 в виде полных остатков, % запишем в 

таблицу №2. 

 

 

http://betonvtomske.ru/%d1%82%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/
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Таблица 2 − Зерновой состав песков №1 и №2 в виде полных остатков 

 
Номер 

состава 

песка 

Размеры отверстий сит, мм 

5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 

1 - 2,1 5,7 16 48 80 

2 - 4,6 19 46 61,5 72,2 

 

Для характеристики песка используют интегральное понятие – модуль 

крупности Мк, который определяют как частное от деления на 100 суммы 

полных остатков на всех ситах: от 2,5 до 0,14 мм: 

Мк = (A2,5 + A1,25 + A0,63 + A0,315 + A0,14)/100. 

Соответственно, для песка №1 получим, что модуль крупности Мк равен 

1,51, а для песка №2 модуль крупности Мк равен 2,03. 

Окончательные характеристики исследуемых песков приведены в 

следующей таблице № 3. 

 

Таблица 3 − Окончательные характеристики исследуемых песков 

 
Свойства Состав № 1 Состав № 2 

Насыпная плотность, г/см3 1,43 1,54 

Истинная плотность, г/см3 2,62 2,63 

Пустотность, % 54,6 58,6 

Модуль крупности 1,51 2,03 

Полный остаток на сите № 063 %, по массе 16 46 

Остаток на сите № 014, по массе, % 80 72,2 

Характеристика по ГОСТ Очень мелкий Крупный 

 

В заключение приведем график (рис.1) зернового состава песков №1 и 

№2, а также предельные кривые согласно ГОСТ 10268-72. 

 
Рисунок 1 − График зернового состава песков 

 

На рисунке 1 заштрихованной областью обозначены значения 

допустимых характеристик песков и зеленые кривые – это предельные кривые 

http://betonvtomske.ru/
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для песков. Из исследуемых мною составов песков, песок №2 полностью 

удовлетворяет требованиям по ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. 

Технические условия», песок №1 – выходит за границы и должен быть 

признан для использования в растворах, производстве стекла и керамики, 

однако при добавке в него крупнозернистого песка (поскольку по графику мы 

видим недостаток крупных зерен: от 0,63 до 1,25 мм) его можно вполне 

использовать в бетонных работах. 
 

Итоги исследования. 

1. Данные полученных измерений позволяют построить кривую 

рассеивания, которая характеризует гранулометрический состав песка и дает 

возможность понять, для каких целей его можно рационально и экономически 

обоснованно использовать в строительстве. 

2. Анализ песка по размеру зерен (модулю крупности) имеет важное 

значение в строительстве, так как его характеристики позволяют установить 

марку материала и пригодность использования в строительстве. 

3. Качество песка очень важно. Применение несоответствующего по 

качеству песка (вне соответствия с проектными требованиями) приводит к 

снижению качества.  
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Опасность, в виде различных негативных факторов, может подстерегать 

практически везде, даже на самых безобидных рабочих местах. Можно 

говорить о вредном воздействии компьютеров, длительной сидячей работе и о 

многом другом. В данной статье хотелось бы затронуть вредные 

производственные факторы, с которыми люди сталкиваются на предприятиях. 

 

Ключевые слова: охрана труда, опасные вредные производственные 

факторы, несчастные случаи, безопасные условия труда 

 

Объект исследования: влияние психофизиологических факторов на 

здоровье человека. 

Гипотеза исследования: исключив влияние психофизиологических 

опасных и вредных производственных факторов на работников, работодатель 

создает безопасные условия труда на предприятии. 

Методы: изучение литературы по выбранной теме 

Охрана жизни и здоровья граждан в процессе их трудовой деятельности, 

создание безопасных и безвредных условий труда, является одним из 

важнейших государственных задач.  

Проблемы создания безопасных и безвредных условий труда 

существовали, можно сказать, всегда. Однако в период научно-технического 

прогресса они приобрели особое значение, ведь существенно возросла цена 

каждого несчастного случая и аварии А какими мерками оценить 

человеческие потери, утраченную работоспособность, поврежденное здоровье, 

увечья и гибель людей? 

Итак, несчастные случаи на производстве и профессиональные 

заболевания были и остаются огромной человеческой трагедией, являются 

причиной значительных экономических потерь и приводят к тяжелым 

социальным последствиям.  

Еще в древние времена греческие философы утверждали: "Для того 

чтобы правильно поступать - необходимо знать, а для того чтобы знать - 

учиться" Особое значение — это выражение приобретает по вопросам охраны 
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труда. Ведь основной причиной почти 70% всех несчастных случаев и аварий 

является именно человеческий фактор. 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы 

– это факторы, которые, действуя на работника, снижают его 

работоспособность или приводят к различным заболеваниям, их часто еще 

называют профессиональными болезнями. 

Они по характеру действия подразделяются на физические перегрузки 

(статические и динамические) и нервно-психические (умственное 

перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, 

эмоциональные перегрузки). 

Продолжительная работа с дисплеями, работа в неудобной позе 

проводят к статическим физическим перегрузкам, а подъем и перенос 

тяжестей, ручной труд являются источником динамических физических 

перегрузок. 

Постоянные изменения условий жизни, научно-технический прогресс 

приводят к воздействию на человека потока сверхсильных раздражителей. 

Человек, окруженный сверхсильными световыми, звуковыми и другими 

раздражителями, приспосабливается к ним и у него снижается острота 

слуховых и зрительных восприятий. Но такое приспособление человека 

требует значительных психических и эмоциональных затрат, повышается 

психическая возбужденность, раздражительность, нарушение сна и т.п.  

Отрицательно сказывается на психике отсутствие психологического 

комфорта на работе, рабочей обстановкой, взаимоотношениями в трудовом 

коллективе (и особенно между работающими и руководителем), уровнем 

обслуживания, соответствием выполняемой работы способностям и 

склонностям работающего, общественной престижностью работы и т.п. 

Поэтому формы руководства трудовым коллективом играют исключительно 

важную роль. Организация труда и его безопасность должна строиться на 

основе учета закономерностей не только физиологических, но и 

психологических реакций работающего на те или иные условия окружающей 

его среды. В этих условиях создание благоприятного социального и 

морального климата в коллективе, психологическая совместимость всех его 

членов - залог успешного решения не только производственных задач, но и 

задач охраны труда. 

Большинство людей исключительно высоко ценят атмосферу 

дружеского сотрудничества, товарищества, взаимного участия и не согласны, 

даже при увеличении заработной платы, променять сплоченный, дружный 

коллектив на другой, где таких отношений нет. 

Практика организаций различных отраслей показывает, что в 

производственных коллективах, где внимательное отношение друг к другу, 

товарищеская взаимопомощь и поддержка стали нормой поведения, 

добиваются хороших результатов в работе, быстрыми темпами повышается 
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культура производства, сведено до минимума количество травм и микротравм, 

постоянно соблюдаются требования по охране 

Материальная основа психики - мозг. Воздействие на мозг различных 

факторов приводит к нарушению психики, в результате чего нарушается 

режим сна, отдыха, работы и т.п. 

Умственное утомление - это результат чрезмерной умственной 

деятельности, которая проявляется в снижении работоспособности, 

ослаблении внимания, замедлении мышления. Умственное утомление 

характерно для научных работников, преподавателей, студентов. 

У людей с определенным складом нервной системы интенсивный 

умственный труд может привести к развитию невроза. Неврозы - группа 

нервно-психологических обратимых заболеваний, обусловленных 

психическим перенапряжением. Непосредственными причинами может быть 

подавленность, обида, страх, огорчение и другие ситуации. 

Для устранения подобных явлений всегда требуется много времени, сил 

и терпения. 

На производствах с такими условиями труда различные несчастные 

случаи происходят достаточно часто.  

В данной статье были рассмотрены понятие психофизиологические 

опасные и вредные производственные факторы, их влияние на здоровье 

человека. В заключении сделаем основные выводы: - негативные 

производственные факторы – это факторы, которые, действуя на работника, 

снижают его работоспособность или приводят к различным заболеваниям. 

Можно отметить, что нет четкой границы между вредными и опасными 

факторами, она всегда условна и в любой момент может быть разрушена. 

Факторы производства и их характеристика в настоящее время являются 

немаленькой проблемой, для борьбы с которой необходимо государственное 

вмешательство. Ведь во всем мире в развитых странах есть органы, которые 

следят за соблюдением норм вредных и опасных факторов производства. 
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В статье рассматриваются новейшие технологии использования 

заквасок, различных видов теста: дрожжевое безопарное и сдобное на опаре, 

тесто из различных видов муки на дрожжах и заквасках, сдобное пресное 

тесто, слоеное сдобное дрожжевое тесто. Особое внимание уделяется 

историческим фактам и аспектам возникновения дрожжевого теста и 

праздничного хлеба.  Раскрываются способы формования полуфабрикатов, 

различные способы отделки и декорирования изделий: караваев, пирогов, 

куличей.  

 

Ключевые слова: закваски, дрожжи, каравай, куличи, пироги. 

 

Тезисы: 

Хлеб известен человеку очень давно. Считают, что еще во времена 

Каменного века, примерно 15 тыс. лет назад, люди впервые узнали вкус 

хлебных злаков. Насколько достоверны эти данные, судить не беремся. 

Возможно, хлеб был известен человеку гораздо раньше. Не знавшие 

земледелия первобытные люди собирали дикорастущие злаки и ели их 

сырыми. 

На Руси основными зерновыми культурами издавна считаются пшеница, 

рожь, ячмень, просо, овес. Однако рожь русские люди узнали гораздо позже, 

чем пшеницу.  Роль хлеба в питании русских людей была настолько велика, 

что в неурожайные годы в стране начинался голод, несмотря на изобилие 

животной пищи. Особым искусством хлебопечения отличались монастырские 

пекари.  

В Древней Руси помимо ржаных заквасок применялись закваски на 

пиве, хмеле, меде, картофеле и т. д. Главное условие для получения закваски - 

создать благоприятную среду для молочнокислых бактерий, которые в 

некотором количестве есть даже в кислороде воздуха. 

Ученые утверждают, что в хлебе содержится более 200 различных 

веществ. Среди них: 70 карбонильных соединений, более 30 различных 
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кислот, свыше 20 видов спиртов и фенолов, около 20 эфиров, до 10 

серосоединений. Кроме того, хлеб — это 5–8 % растительных белков и 40–

50 % углеводов. Это значит, что люди, активно включающие хлеб в свое 

питание, покрывают с его помощью значительную часть потребности 

организма в энергии и растительных белках. 

Дикие дрожжи – это виды дрожжей, попадающие случайно и не 

характерные для данного производства. В хлебопеченье к ним относятся 

микроорганизм из родов Candida, Torulobsis и Pichia. В течении нескольких 

дней диким дрожжям дают размножаться и бродить, в результате чего 

закваска приобретает вкус- кислый, горьковатый, с фруктовым запахом и т.п. 

Вкус закваски на диких дрожжах зависит от рецептуры и ингредиентов, в 

ходящих в неё.  Например, для приготовления закваски на диких дрожжах в 

старорусские рецепты приготовление хлеба входят зеленые шишки хмеля.  

Хлеб на закваске усваиваться значительно лучше других видов выпечки. 

Закваска – это полуфабрикат, полученный путем сбраживания 

питательной смеси молочнокислыми или пропионово - кислыми бактериями и 

хлебопекарными дрожжами. 

Существует несколько видов заквасок промышленного производства на 

основе хлебопекарных дрожжей: концентрированная молочнокислая, 

пропионово - кислая и витаминная. 

Концентрированная молочнокислая закваска- это закваска, полученная 

сбраживанием питательной смеси молочнокислыми бактериями и имеющая 

влажность 63-66% и кислотность более 16С. 

Для приготовления праздничного хлеба и сложных сдобных 

хлебобулочных изделий используют различные виды теста: дрожжевое 

безопасное и сдобное на опаре, тесто из различных видов мука на дрожжах и 

заквасках, сдобное пресное тесто, слоеное сдобное дрожжевое тесто. 

Каравай считался символом счастья, достатка и изобилия. Караваи 

украшаются сложными тестовыми узорами. Ассортимент караваев: 

«Свадебный», «Сувенирный», «Урожай», «Праздничный цветок». 

 

Технология приготовления 

Каравай “Свадебный” 

Готовое сдобное тесто подкатывают в форме шара и укладывают швом 

вниз, оставляют на 15 – 20 минут для расстойки. Приготавливают тесто для 

отделки – просеянную муку соединяют с белками и на медленном ходу 

замешивают в котле взбивальной машины. Затем вырабатывают из него 

тестовые фигурные полуфабрикаты (косички, лебеди, цветочки, листья и др.) 

и отделывают поверхность будущего каравая. Выпекают при температуре 180 

– 200 градусов. После охлаждения каравай смазывают сладким сиропом.  

Слово «пирог» происходит от древнерусского «пир» - обозначающий 

праздник, торжество. 
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Пироги были обязательным атрибутом свадебного, рождественского, 

именинного и любого другого праздничного стола. 

В настоящее время праздничные пироги различают:  

- по рецептуре (сладкие, мясные, рыбные и т.д.) 

- способы приготовления теста (дрожжевое, слоенное, пресное и т.д.) 

- форме (круглые, квадратные, прямоугольные, фигурные и др.) 

- способу формирования (открытые, полуоткрытые и закрытые) 

- способу отделки (украшения из теста, посыпки, глазури и др.) 

 

Пасхальный хлеб 

Куличи – это пасхальный хлеб. Для их приготовления использовали 

тесто с большим содержание сдобы, с добавлением цукатов, пряностей. 

Глазировали помадой и украшали цветной нонпарелью. 

Для отделки праздничного хлеба, пирогов, кулебяк и других изделий 

используют различные виды теста: на основе белков, пресное (крутое), 

заварное. 

Формы декорирования: сердца, кольца, лебеди, коса, колоски пшеницы, 

пара голубей, виноградная гроздь, розы, рябина, птицы, калина. 
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студентка выпускного курса 

специальности 19.02.10 "Технология 

продукции общественного питания"  
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пищевых технологий и торговли" 

 

Руководители: Похожалова Валентина Анатольевна, 

зав. дневным отделением, преподаватель-методист, специалист высшей 
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зам. директора по УВР, преподаватель-методист, специалист высшей 

категории ГПОУ "Горловский техникум  

пищевых технологий и торговли" 

 

В работе представлены значение питания для человека; роль техника-

технолога в организации рационального питания; планирование собственной 

профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

Ключевые слова: техник-технолог, предприятия общественного 

питания. 

 

ГПОУ "Горловский техникум пищевых технологий и торговли" уже  

55 лет ведет образовательную деятельность, выпуская специалистов, 

способных составить конкуренцию на рынке труда не только Донецкой 

Народной Республики, но и Европы. Техникум много лет поддерживает 

тесные связи с современными предприятиями торговли и общественного 

питания. Целью совместной работы является обеспечение качественной 

практической подготовки студентов как основной составляющей 

формирования будущего специалиста. 

Инновационные технологии, применяемые преподавателями нашего 

учебного заведения, являются инструментом достижения основной задачи 

обучения – формирование работников общественного питания, умеющих 

организовать собственную деятельность на благо общества. 

На занятиях в техникуме преподаватели прививают нам самое главное: 

"Технологом быть – людям служить". 
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Питание – жизненно важная потребность человека наряду с дыханием. 

Без чего не может прожить человек? Конечно, без еды. Пища для человека – 

это его здоровье, его работоспособность, его настроение.  

Кулинарией называют искусство приготовления пищи. Она имеет 

богатую многовековую историю, отражающую древнейшую отрасль 

деятельности человека, его культуры, собравшую воедино опыт и навыки 

приемов приготовления пищи разных народов, дошедших до нашего времени. 

С годами развивалась не только культура питания, но и предприятия, 

предназначенные для производства и реализации кулинарной продукции, т.е. 

предприятия общественного питания. 

Согласно теории сбалансированного питания, в рационе человека 

должны содержаться не только белки, жиры и углеводы в необходимом 

количестве, но и такие вещества, как незаменимые аминокислоты, витамины, 

минералы. Такое сочетание могут обеспечить в приготовлении пищи 

предприятия общественного питания, где и работают техники-технологи (рис. 

1). 

 

 
 

 

Рисунок 1 − Приготовление пищи – искусство 

 

Общественное питание играет важную роль в жизни общества. Оно 

наиболее полно удовлетворяет потребности людей в питании. Предприятия 

питания выполняют такие функции, как производство, реализация и 

организация потребления кулинарной продукции населением в специально 

организованных местах. Предприятия питания осуществляют 

самостоятельную хозяйственную деятельность и в этом отношении не 

отличаются от других предприятий. 

За последние годы успешно открывается сеть предприятий сезонного 

типа: закусочные, летние кафе, ПБО. Также организовано питание детей в 

общеобразовательных учреждениях, в некоторых предлагается двухразовое 

питание, а также – буфетная продукция.  
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Сеть предприятий питания, которой пользуется население, представлена 

различными типами: столовыми, ресторанами, кафе, закусочными, барами и 

др. Необходимость различных типов определяется: разнохарактерностью 

спроса населения на различные виды питания (завтраки, обеды, ужины, 

промежуточные приемы пищи, бизнес-ланчи); спецификой обслуживания 

людей и во время коротких обеденных перерывов и во время отдыха; 

необходимостью обслуживания взрослого населения и детей, здоровых и 

нуждающихся в лечебном питании. Спрос на продукцию и услуги массового 

питания непрерывно изменяется и растет. 

При проектировании предприятия питания составляется его 

производственная программа и проводятся расчеты для подбора различного 

оборудования (теплового, механического, холодильного, вспомогательного). С 

помощью всех технологических расчетов можно определить численность 

производственных работников, составить график реализации блюд и т.д. 

Изучив рынок предприятий общественного питания сегодняшней 

Горловки, я пришла к выводу, что после окончания учебного заведения 

спроектирую и открою муниципальную столовую для обеспечения горячим 

питанием пенсионеров, студентов и других нуждающихся жителей города. 

Столовая будет находиться на балансе города и получать дотации из 

местного бюджета, чтобы стоимость продукции на раздаче была доступна 

потребителям. В ней будет применяться самообслуживание по меню со 

свободным выбором блюд. В меню будет представлен широкий ассортимент 

холодных блюд и закусок, первых, вторых горячих блюд, сладких блюд и 

напитков из продуктов высокого качества (рис. 2). 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Качественные продукты – залог вкусной еды 

 

Любимыми для всех категорий потребителей являются мучные изделия, 

которые всегда востребованы. Разнообразие изделий из теста является 

характерной особенностью русской кухни. Пироги, пирожки, ватрушки, 

оладьи, плюшки и другие изделия всегда пользуются популярностью у 

потребителей. Их будет выпускать мучной цех.  
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В столовой будут организованы цехи для первичной обработки овощей, 

мяса, рыбы и приготовления полуфабрикатов из них, а также холодный и 

горячий – для выпуска готовой продукции. В них по ходу технологического 

процесса будет установлено современное технологическое оборудование, 

позволяющее выпускать качественную продукцию (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Оборудование горячего цеха 

 

В столовой будут периодически организовывать потребительские 

конференции для изучения спроса, что сделает возможным правильно 

построить ассортиментную и ценовую политику. 

Предприятие позаботится о предоставлении своим потребителям 

дополнительных услуг: изготовление продукции собственного производства 

для потребления в домашних условиях, доставка продукции на дом, 

обслуживание тематических мероприятий, проведение благотворительных 

акций. 

Надеюсь воплотить свои планы в жизнь, так как считаю, что создание 

необходимых условий для удовлетворения людей в полноценном питании, 

повышение качества обслуживания и предоставления дополнительных услуг 

предприятиями общественного питания – важнейшие социально-

экономические задачи нашей молодой Республики. 
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БЕТОНОМ 
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студент 1 курса ГПОУ «Донецкий лицей профессионально – 

 технического образования», 

 обучающийся по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.  

 

Руководитель: Иванушкина Анна Григорьевна, 

специалист высшей квалификационной категории, преподаватель-

методист ГПОУ «Донецкий лицей профессионально- 

технического образования». 

 

Поиск эффективных строительных материалов для восстановления 

разрушенного дома после обстрела. Изложен состав пенобетона, технология 

кладки из блоков ячеистого бетона своими силами, преимущества ячеистого 

бетона перед кирпичной кладкой. 

 

Ключевые слова: пенобетон, ячеистый бетон, фактурированные блоки, 

органические пенообразователи, экологические и теплоизоляционные 

свойства. 

 

Цель статьи: ознакомить с новым строительным материалом для 

восстановления зданий и технологией кладки пенобетона их преимуществах с 

кирпичной кладкой. Показать достоинства кладки дома из блоков ячеистого 

бетона на сухих смесях “Питер-Петромикс”. 

Еще обучаясь в школе в 8 классе, я услышал озабоченность моей 

бабушки по поводу восстановления ее разрушенного дома в поселке 

Старомихайловка и целый год думал, как восстановить ее дом. Поступив в 

лицей и изучая технологию каменной кладки на уроках преподаватель 

Иванушкина Анна Григорьевна ознакомила нас со своими книгами по новым 

технологиям из современных материалов говорила о ячеистом бетоне, 

термодоме и другим. Из ее справочника кирпичная и каменная кладка. 

Практические советы специалиста и книги «Как построить теплый дом» я 

окончательно решил, что восстанавливать дом по технологии термодома, но 

это дороговато или блоками ячеистого бетона. 

Для быстрого восстановления, разрушенного войной здания я выбрал 

блоки из ячеистого   бетона (пенобетона), так как этот искусственный камень с 

равномерно распределенными порами и по   сравнению с другими видами 

легких бетонов является наиболее перспективным для строительства. На 

уроках материаловедения я узнал, что пенобетон, является одной из 
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разновидностей ячеистых легких бетонов. Пенобетон - легкий ячеистый бетон, 

получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и 

воды, а также пены. В качестве наполнителя могут быть использованы 

карбонатные пески, получаемые при переработке горных пород, шлаковые 

отходы тепловых электростанций и другие подобные пески.  В состав 

сырьевых компонентов могут быть введены различные красители для 

офактуривания стен, что ислючает дальнейшую отделку стен, ускорители 

твердения пенобетонной массы, пластификаторы и армирующие средства. 

Пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его 

равномерное распределение во всей массе в виде замкнутых ячеек. В качестве 

пенообразователя могут быть использованы различные органические 

пенообразователи, получаемые на основании натурального протеина, и 

синтетические, получаемые при производстве моющих средств. 

По своим экологическим свойствам ячеистый бетон стоит в одном ряду 

с деревянными конструкциями. Одним из преимуществ материала являются 

его теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при 

использовании, как в тёплых, так и в холодных климатических условиях. 

Ячеистый бетон “дышит”, регулируя влажность в помещении. Строения из 

ячеистого бетона являются практически вечными и не требуют ухода. 

Материал не гниёт и не горит, в отличие от дерева, и не ржавеет, по 

сравнению с металлом. Обладает свойствами дерева и камня одновременно. 

Материал имеет низкое содержание естественных радионуклидов (в 10 раз 

ниже нормы) и соответствует самым строгим санитарно - гигиеническим 

требованиям для строительства. Ячеистый бетон - негорючий материал. Он не 

горит и эффективно препятствует распространению огня. Из-за заключённого 

в порах ячеистого бетона воздуха он обладает прекрасной теплоизоляционной 

способностью. При строительстве жилья по новым строительным нормам 

толщина внешней стены должна быть: из кирпича - не менее 1500 мм, из 

ячеистого бетона - 375 мм. Массивность материала обеспечивает 

выравнивание температурных колебаний, как в летнюю жару, так и зимний 

холод Блоки из ячеистого бетона выпускается с плотность от 350 до 700 кг/м3 и 

предназначаются для самых различных целей. Так ячеистый бетон с 

плотностью - 350 кг/м3 используется только как утеплитель, с плотность 400 

кг/м3- как для строительства ненесущих стен, так и для заполнения несущих 

стен, выполненных из других строительных материалов. С плотностью 500 - 

для строительства домов высотой до 3-х этажей. Ну а из блоков с плотность 

700 можно строить дома и большей этажности. 
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Липецкий завод выпускает блоки следующих типоразмеров: 

 

.        

 

Рисунок 1 – Кладки стен дома из ячеистых блоков 

 

Надо отметить, что плиты и покрытия из армированного ячеистого 

бетона стоят несколько дороже, чем аналогичные изделия из тяжелого бетона. 

Зато не надо наращивать толщину стены, чтобы она выдержала тяжелую 

плиту перекрытия. И все без исключения элементы дома имеют улучшенные 

тепловые и звукоизоляционные характеристики.  Блок в работе легко пилится, 

режется, строгается и сверлится. Простота обработки ячеистого бетона 

позволяет изготавливать конструкции различной конфигурации, в том числе и 

арочные, обрабатывать поверхность, прорезать каналы и отверстия под 

электропроводку и розетки, трубопроводы.  

 Стена из ячеистого бетона по стоимости в 2-3 раза ниже, чем стена 

из кирпича, а по качеству значительно выше. Экономично используются 

транспортные мощности. Точные размеры и ровная поверхность блоков даёт 

значительную экономию отделочных материалов. Как и при кладке кирпича, 

блоки можно укладывать, как на растворе, так и на клеях из сухих смесей. 

Такие сухие смеси выпускает много производителей сухих смесей “Питер-

Петромикс”, московский опытный завод сухих смесей цены на эту продукцию 

у всех заводов примерно одинаковые хорошо зарекомендовала себя 

продукции фирмы “Полимикс”. На стройплощадке применяют cухие смеси. 

Приготовление растворной смеси простое (отсыпаете из мешка столько смеси, 

сколько необходимо, добавляете воду и на рабочем месте замешиваете 

ручным миксером раствор). 
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Рисунок 2 – Укладки блоков совместно с отцом не каменщиком 

 

Рис.2 Укладки блоков совместно с отцом не каменщиком “Тиги-Кнауф”, 

на раствор-клей “Полимикс”. На клей кладутся только кирпичи “Тиги-Кнауф” 

потому, что имеют минимальные отклонения линейных размеров. Все 

остальные кладутся на раствор потому, что все они (и кирпич и блоки), могут 

иметь неровности (кривые) и надо как-то компенсировать эти отклонения. Из 

ячеистого бетона удобно и быстро строить и коттеджи. Так коттедж площадью 

230 квадратных метров пятью рабочими строится за 35-40 дней, и это 

практически без использования техники. Техника при таком строительстве 

необходима только для того, чтобы разгрузить блоки с машин и уложить 

плиты перекрытий. Блоки режутся обычными инструментами. Единственный 

специфичный инструмент, который необходим для работы - это специальные 

кельмы для нанесения клея. Я уже эту кельму купил и убедил родителей 

решить вопрос восстановления дома бабушки своими силами и даже начали 

это делать. 

Вывод: Изучив материалы их стоимость я, как каменщик нашел для 

дома бабушки современный материал - блоки ячеистого бетона. Используя 

новые, 

технологии при восстановлении разрушенного дома я смогу 

самостоятельно экономно восстановить стены дома. Стоимость одного 

квадратного метра «коробки» дома из ячеистых блоков на 40% дешевле 

аналогичного по характеристикам кирпичного дома. Дом будет теплым и 

экологичным, я уверен. 

 

 
 

Рисунок 3 – Кельма для нанесения клея 
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Рисунок 4–Сравнительная характеристика стеновых материалов 

 

Список использованных источников 

1. Как построить теплый дом/ А.Г. Иванушкиной/-М., АСТ; Донецк; 

Сталкер, 2008 -175 [2] с.; - (серия «Я строю дом»). 

2.Кирпичная и каменная кладка. Практические советы специалиста/А.Г. 

Иванушкиной/-М., АСТ-НКП; Донецк; Сталкер, 2008 -стр 86-88с. 

3.А. К. Третьяков, М. Д. Рожненко Арматурные и бетонные работы: 

учебник/ 2-е изд. М.: «Высшая школа», 2006. – 272 с. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

СЕКЦИЯ 8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

461 

 

 

УДК 691.3 ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

 

Яковлева Наталия Александровна 

Студентка ГПОУ «Амвросиевский индустриально – экономический колледж» 

 

Руководитель: Климанева Светлана Николаевна 

научный руководитель 

 

В работе рассмотрены инновационные технологии в производстве и 

строительстве, а также цели создания новых технологий, как основного 

фактора потребности человека в более дешевом, экологичном и надежном 

материале. Сделаны выводы о необходимости внедрения инновационных 

технологий в строительстве; предложены направления для стимулирования 

развития строительного рынка на основе внедрения инновационных 

технологий. 

 

Ключевые слова: инновации, технологии, строительство, 

деятельность, предприятия. 

 

Целью работы является рассмотрение инновационных технологий 

изготовления строительных изделий с использованием дешевых и 

экологически чистых добавок. 

В современном мире, когда прогресс и появление инновационных 

технологий во всех отраслях, и соответственно в строительных технологиях, 

стал неотъемлемой частью научно-технического прогресса, стал вопрос о 

модернизации и создании новых технологий строительства. Современные 

технологии должны закрыть потребность человека в относительно дешевом, 

экологически безопасном и надежном материале.  

Инновационные технологии – это средства и методы, предназначенные 

для последовательного осуществления нововведения. Можно сказать, что 

инновации – двигатель прогресса. Без них не обходится ни одна реформа или 

важное производственное решение, ведь для воплощения новой идеи в жизнь 

нужны уникальные разработки и модифицированное оборудование.  

Ученые всех стран изучают возможности применения современных 

технологий в строительстве. Так, австралийцы разрабатывают технологию 

преобразования углекислого газа в кирпичи и другие строительные 

материалы, что позволяет решить проблему не только с производством 

строительного материала, но и позволяет бороться с глобальным потеплением.  
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Данная технология предусматривает перманентную трансформацию 

углекислого газа в твёрдые материалы (рис.1). Для «добычи» углекислого газа 

используют отходящие газы, которые в последствии соединяют с 

низкосортными минералами, для этого могут использовать силикат кальция 

или магния. После этого СО2 превращается в твёрдое вещество, которое 

становится основой стройматериала. Созданные таким образом кирпичи 

возможно использовать для строительства объектов повышенной 

ответственности, где предусматривается использование материалов 

повышенного качества.  

 

 
 

Рисунок 1 – Кирпич из углекислого газа 

 

Разработчики предполагают, что данное соединение CO2 с минералами 

сможет составить здоровую конкуренцию керамике и бетону. 

Надо также отметить еще один очень нестандартный материал для 

производства бетонных блоков. В этом случае, кирпичи выращивают из песка 

и бактерий (рис.2). Этот способ представила промышленный дизайнер 

ДжинджерКригДосир. Технология состоит в том, что для основы используют 

самый обыкновенный песок.  

 

 
 

Рисунок 2 – Бетонные блоки, изготовленные с помощью бактерий и песка 
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Затем разводят жидкий цементирующий раствор с определенным 

количеством бактерий, которые являются благотворной средой для 

формирования кристаллов. Полученным раствором поливают песок. До 

образования твердой массы необходимо около 5-ти дней. Потом бактерии 

погибают, а неиспользованный раствор перерабатывается. Следует отметить, 

пока стоимость данного вида строительного материала, пока довольно 

высокая, но в течении 5-ти лет ожидается ее снижение, что даст возможность 

строительным компаниям использовать более широко и тогда блоки могут 

полностью заменить бетон. 

Но ученые из британского университета Бата пошли еще дальше в 

использовании бактерий при изготовлении бетона, и начали работу над 

созданием бетонной смеси способной самовосстанавливаться (рис.3). Данную 

смесь возможно будет использовать при герметизации трещин в 

железобетонных конструкциях. Сущность «работы» нового материала 

заключается в том, что в бетонной смеси содержатся специальные 

микрокапсулы с сульфатредуцирующими бактериями. В случае 

проникновения влаги в бетон через трещины, бактерии начинают активно 

взаимодействовать с влагой и при этом активно размножаться. В результате 

процессов размножения, бактерии продуцируют известняк, который 

собственно, и помогает «зарастить» образовавшиеся трещины. При 

размножении бактерии активно используют кислород, который мог привести к 

коррозии металлических конструкций в железобетонном изделии. Хотя 

следует отметить, что данный материал находится на ранней стадии 

разработки, потому как существуют трудности совместимости цемента, 

который является щелочной средой, и микрокапсулами. Но как только ученые 

разрешат данную проблему, перспективы применения 

самовосстанавливающегося бетона весьма перспективны. 

 

 
 

Рисунок 3 – Самовосстанавливающийся бетон 

 

Использование природных материалов тоже довольно перспективное 

направление. Взять, например, солому, которая остается после сбора урожая. 

В большинстве хозяйств, которые не используют солому для подсобного 
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хозяйства и не имеют возможности ее сбыта, попросту сжигают её или 

перепахивают прямо с землёй. Используя инновационный биоинженерный 

процесс производства, компания Stramit USA создала термореактивные плиты 

CAFboard (рис.4). Плиты данного типа более долговечны, чем древесина или 

древесно-композитные плиты и пена. Обладают звукопоглощающими и 

изолирующими свойствами, хорошо поглощают и рассеивают звук и тепло. 

Процесс изготовления плит включает в себя прессование пшеничной соломы 

при высокой температуре и давлении, поэтому из соломы удаляется почти 

весь воздух, который мог бы поддерживать процесс горения, в случае пожара, 

что позволяет говорить о высокой огнестойкости плит CAFboard. Еще моно 

сказать, что эти плиты являются экологической альтернативой гипсокартону. 

 

 
 

Рисунок 4 – Древесноволокнистые плиты CAFboard 

 

Выводы 

Современная отрасль производства строительных материалов 

пользуется широкой популярностью не только в крупных строительных 

компаниях, но и среди широких масс населения.  Спрос на экологически 

чистые строительные товары стабилен, а на услуги постоянно растет. Можно 

смело сказать, что инновационные технологии в строительстве – области, 

актуальной во все времена. Так же они играют одну из ведущих ролей на всем 

экономическом поприще. 
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Рассматривается вид декоративно-прикладного творчества 

художественной лепки и ее использование в кондитерском производстве. 

 

Ключевые слова: художественная лепка, соленое тесто, изделия. 

 

Цель данной работы: показать привлекательность, доступность и 

использование безграничных возможностей работы с соленым тестом. 

Задачи: 

ознакомить обучающихся с основами знаний в области лепки из 

соленого теста; развить индивидуальную творческую деятельность, умение 

оценивать свою работу, корректировать деятельность с целью исправления 

недостатков; 

развивать изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение; сформировать умения и навыки в практической 

творческой деятельности; 

научить работать с соленым тестом; 

организовать творческое общение в процессе обучения, воспитать 

умение работать в коллективе. 

Объект исследования: изделия из соленого теста. 

Гипотеза исследования: из любого ли теста можно делать муляжи  

тортов и пирожных. 

Методы: изучение литературы; показ, демонстрация образцов изделий 

из соленого теста и приемов работы 

Одним из наиболее востребованных видов декоративно-прикладного 

творчества является художественная лепка. Сегодня такой материал как 

соленое тесто становиться все более популярным, успешно конкурируя с 

традиционными материалами – глиной и пластилином. В работе с ним многих 

привлекает не столько доступность и относительная дешевизна, сколько 

безграничные возможности, которые предоставляет этот материал для 

творчества. Изделия из данного материала в отличие от пластилина 

долговечны и не требуют дорогостоящей обработки обжигом как изделия из 

глины. Кроме того, соленое тесто по многим показателям (прежде всего, 

техническим и, безусловно, экологическим) превосходит популярную за 
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рубежом полимерную глину. Лепка из соленого теста развивает моторику 

пальцев рук и речи как явлений, воображения, логического и абстрактного 

мышления, художественных способностей, воспитывать эстетический вкус, 

внимательность, прививать навыки аккуратности. 

Лепка из соленого теста способствует развитию творчества: 

 − повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

 − развивает воображение, пространственное мышление, общую ручную 

умелость, мелкую моторику; 

 − синхронизирует работу обеих рук; 

 − формирует умение планировать свою работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его. При необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел; 

В последнее время лепка из соленого теста набирает все большую 

популярность. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, 

образного мышления, привитию умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения. Так же, как и другие виды изобразительного искусства, 

лепка формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного. 

 

Соленое тесто имеет ряд преимуществ перед другими  

материалами для лепки: 

 

 Экологически чистое и безопасное. 

 Дешевизна расходных материалов. 

 Легко отмывается и не оставляет следов. 

 Можно сушить в духовке, а можно - просто на воздухе. 

 Широкие возможности для творчества. 

 Простота создания муляжей. 

Неограниченные возможности для росписи готовых изделий. Можно 

получать самые разнообразные цвета и оттенки, добавляя в тесто краски.  

Если покрыть лаком – маленькие шедевры могут храниться достаточно 

долго. 

Технология приготовления теста 

Соленое тесто можно приготовить, используя следующие рецептуры: 

Рецепты соленого теста даются из расчета на 200 г муки.  

1 способ. 200 г муки смешиваем с 200 г соли и добавляем 100 г 

крахмала. 

Такое тесто хорошо подходит для лепки изделий с мелкими деталями, 

требующими тщательной проработки. 

2 способ. 200 г муки смешиваем с 200 г соли и добавляем 0,65 ч.л. 

обойного клея. 
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Это тесто отличается прочностью и эластичностью. 

Необходимо смешать ингредиенты и тщательно вымесить тесто в 

течение 15–20 мин. Желательно перед работой подержать готовое тесто 2 ч в 

холодильнике.  

Существует много техник работы с тестом. Его можно раскатывать в 

пласт, а затем вырезать фигурки и формировать из них композиции, подобно 

цветам из сахарной мастики. 

Замешивание цветного теста 

Краску добавляют в сухой замес с небольшим количеством воды и 

тщательно перемешивают. Затем добавляют остальную воду. Вымешивают 

соленое тесто до тех пор, пока оно не приобретет ровную окраску. Для 

цветного замеса идеально подходит гуашь и масляные краски, достаточно 

заготовить несколько порций основных цветов: красный, желтый, синий, 

белый, черный, можно зеленый и коричневый – получится богатая палитра. 

Помимо гуаши, можно использовать пищевые красители и натуральные соки, 

а также есть сухие колеры. На готовое изделие можно нанести 

дополнительный рисунок. Для этого лучше всего подходят 

Окрашивание готовых изделий 

Для окрашивания изделий из соленого теста лучше всего подходят такие 

краски, как гуашь, темпера или акрил. Окрашивается уже полностью готовое и 

просушенное изделие. Краска должна ложиться ровно и мягко, покрывая 

сплошным слоем всю поверхность детали. 

В начале работы нужно покрыть каждую деталь основным цветом. 

После просыхания добавить мазками более темные цвета в тенях и светлые 

блики на выпуклых поверхностях. Можно растирать и смешивать краски 

прямо на изделии, получая плавный переход от одного цвета к другому. 

Особенно нарядно смотрятся изделия, окрашенные с помощью акрила 

металлических оттенков (серебро, золото и т. д.), блесток, с рисунками, 

нанесенными объемным контуром. 

Глазурование 

Глазурование не является окрашиванием – это нанесение на поверхность 

изделия специальной смеси, которая дает возможность изделию 

подрумяниться в процессе сушки. Обычно для этого используют молоко, 

смешанное с водой. Еще для глазуровки можно использовать яичный раствор: 

1 яйцо на 1 стакан воды. Изделия, покрытые таким раствором, приобретают 

глянцевый блеск. Также можно использовать крепкую сладкую заварку 

черного чая, которая также дает красивый коричневый тон и блеск. 

Смесь наносят широкой мягкой кистью в процессе сушки, когда 

собираются увеличить температуру до 150 °С. Чем дольше держать 

глазурованное изделие в духовом шкафу, тем темнее будет его общий тон. 

Глазурованные изделия выглядят очень нарядно и естественно: затекая в 

углубления, смесь дает более темные оттенки и подчеркивает рельеф изделия, 
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появляются приятные тоновые переходы от коричневых цветов к золотистым. 

Только не следует передерживать изделие на высокой температуре. 

Сушка изделий 

Сушить изделия можно в духовом шкафу или на воздухе, как один день, 

так и, при нехватке времени, растянуть сушку на несколько дней. 

Соблюдают следующий температурный режим для изделия толщиной 5 

мм: 

изделие ставят в холодную духовку; 

первый час сушат при температуре 75 °С; 

второй – при температуре 100 °С; 

затем 30 мин при 120 °С и еще 30 мин при 150 °С. 

Соленое тесто - доступный, очень пластичный и экологически чистый 

материал. Композиции, сделанные своими руками, могут не только украсить 

любой интерьер, но быть прекрасным подарком. 

Лакировка 

Лакированное изделие, особенно окрашенное, хранится гораздо дольше 

и менее чувствительно к влаге. Но и нелакированные изделия из соленого 

теста тоже хранятся достаточно долго, но не столь влагостойкие. Обязательно 

нужно покрывать лаком изделия, окрашенные гуашью: краска может 

осыпаться или потрескаться со временем. Акрил более прочен, так как имеет 

лаковую основу. В зависимости от конкретных целей, можно использовать 

глянцевые или матовые лаки. Наносить лак можно распылением 

(специальным распылителем или лаком в баллоне) или широкой плоской 

кистью. 
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