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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

Толстопятых Л.Е., Солошенко Н. Н., Юдкина Л. И. 

учителя начальных классов 

МАОУ «СПШ №33»  

Россия,  г. Старый Оскол 

 

Аннотация 
В статье раскрывается проблема формирования  мыслительной активности  

младших школьников. 

Ключевые слова 
Мыслительная деятельность,  развивающие упражнения, логические приемы. 

 

Для успешного освоения школьной программы младшим школьникам 

необходимо не только много знать, но последовательно и доказательно мыслить, 

догадываться, проявлять умственное напряжение. Наблюдения показывают, что дети 

младшего школьного возраста охотно и с большим интересом обращаются к 

умственным играм, задачам и головоломкам. Поэтому в  начальной школе необходимо 

не только закладывать основу знаний учащихся, но следует учить, самостоятельно 

мыслить и творчески работать. 

Развитием этих качеств необходимо начинать заниматься с первых дней 

пребывания ребенка в школе. Чтобы активизировать мыслительную деятельность 

учащихся, необходимо помочь им овладеть определенными умственными операциями, 

логическими приемами мышления. Современные программы в начальной школе 

требуют от ребенка умения сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы. Как 

раз этому и могут помочь задачи, упражнения, игры развивающего характера, которые 

необходимо использовать на уроках. 

Использование заданий, упражнений, игр, развивающего характера дает 

положительные результаты: повышает внимание детей, развивает память, логическое 

мышление, формируется интерес к содержанию учебной деятельности, развивает речь 

ребенка, пополняет словарный запас, способствует повышению качества знаний. 

В качестве примера, приведем некоторые развивающие задания, упражнения, 

игры, которые применяем на уроках. 

I. Задания для формирования способности выделять признаки предметов. 

  Что можно сказать о форме, цвете, вкусе: яблока, груши, арбуза? 

  Сколько букв имеют слова: снег, кит, морж, метр? По какому признаку можно 
исключить одно из данных слов: ручка, карандаш, парта, окно? 

  Назовите несколько признаков слов: стол, телевизор, ложка, стул, кино, радио. 

II. Задания для формирования способности узнавать предметы по заданным 

признакам 

  Назовите предмет, о котором можно сказать: (черный, четырехугольный, 

сделан из дерева).  Какой предмет обладает одновременно следующими признаками: 

(гладкое, стеклянное, в него смотрятся, око отражает). 

  Для знакомства со свойствами или признаками предметов можно 
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использовать загадки: Не лает, не кусает, а в дом не пускает?  

III. Задания, упражнения, игры для развития логического мышления 

  Игра «Поиск». Ребятам предлагается поработать со словарем и найти слова, 

содержащие две или три одинаковые гласные. Дети находят и записывают слова: сахар, 

молоток, около, вечер, и т. д. С большим интересом дети ищут слова, в которых 

встречаются три, четыре, пять гласных. В игре дети быстрее запоминают редкие, ранее 

им не встречавшиеся слова: сарафан, бурундук, переезд и т. д. Кроме слов с 

одинаковыми гласными, можно предложить поиск слов: с неповторяющимися 

гласными: двумя, тремя, пятью и т. д. Так легче воспринимаются трудные для 

написания существительные: правительство, революция, клавесин, товарищ и т. д. 

  Игра «Зашифрованное слово». Данное упражнение закрепляет умение 
учащихся делить слова на слоги и составлять из них новые слова. Учитель на доске 

записывает слова: например: автор, товарищу, мотор, бильярд. Задание: из каждого 

слова взять только по первому слогу и записать полученное слово (ав-то-мо-биль). 

Возможны и другие варианты заданий, когда из первого слова борется первый слог, из 

второго — второй, из третьего — третий. Например: урожай, почемучка, садовник. 

Ответ: у - че - ник. Это упражнение можно усложнить. Дети должны почувствовать 

«спрятанное» слово. Не нужно им указывать, какой слог от данных слов нужно взять, 

чтобы составить новое слово. Например: метка, ропот, пора, липа, теннис: метро-по-ли-

тен. 

IV. Упражнения на развитие внимания и памяти. 

  Учитель читает ряды слов, в каждом из которых повторяется какой-либо звук. 

а) определить, какой звук повторяется: лимон, килька, батист, виски [и]; носки, астра, 

мокасины, стриж [с], б) а какие два звука повторяются в каждом из этих рядов слов? 

книга, гора, ангел, грамота [а], [г|; бокс, короб, забой, роба [о], [б]. 

  Учитель читает: а) один раз следующие ряды слов: булка — мука; сестра — 
брат; свитер — нитка; Затем из каждой пары учитель называет лишь первое слово, а 

второе должны произнести ученики; б) ряды из трех слов. После этого он называет 

лишь первое слов в каждом ряду, ученики должны произнести два остальных: пряжа — 

нитка — свитер; сирень — ваза — цветы; 

  Данное упражнение требует участия двух и более человек. Один из учеников 

называет любое слово, например, стол. Другой повторяет это слово и называет свое: 

стол ~ стул; следующий ученик делает то же самое — он называет два слова, после 

чего добавляет свое слово, например, стол - стул ~ штора и т. д. Если это упражнение 

выполнять как можно чаще, то количество слов, удерживаемых в памяти детей, будет 

постепенно возрастать. 

.  Даны следующие шесть слов: слива, окно, бар, астра, кот, абрикос. Учащимся 
дается время для восприятия данных слов, затем слова закрывают. Задание: а) 

мысленно произнесите эти слова в таком же порядке, а затем произнесите лишь первые 

буквы данных слов. Какое получилось слово? Собака:  

Выполнение развивающих заданий, упражнений, связанных с материалом, 

близким учащимся, имеет большое значение для совершенствования их умений и 

навыков. Они видят результаты своих занятий, которые вселяют уверенность в 

собственные силы, мобилизует их к достижению более высоких показателей в учебе.  

Усваиваемые умения и навыки становятся более прочными. Таким образом, в 

процессе выполнения упражнении, заданий учащиеся не только совершенствуют свои 

знания, но и свободно оперируют ими в разнообразной практической деятельности.  
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Аннотация 

В статье раскрыты вопросы взаимодействия институтов гражданского общества 

и органов публичной власти в РФ. Институциональные изменения правовых, 

политических, экономических институтов, взаимодействие государства и общества.  

Ключевые слова 

Общество, государство, субъекты, публичная власть, демократическое, 

правовое, социальное. 

 

LEGAL BASES OF INTERACTION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND 

CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS 

 

Herman E.S. 

Danichev N.V.  

 

Annotation 

The article reveals the issues of interaction between civil society institutions and 

public authorities in the Russian Federation. Institutional changes in legal, political, and 

economic institutions, interaction between the state and society. 

Keywords 

Society, state, subjects, public authority, democratic, legal, social. 

 

На необходимость обратить пристальное внимание на взаимодействие 

гражданского общества и органов публичной власти неоднократно обращал внимание 

Президент России в Посланиях Федеральному Собранию РФ.  

В 2016 г. В.В. Путин высказал идею о том, что важно обеспечивать 

максимальное вовлечение институтов гражданского общества в реализацию 

государственной политики, а власти требуется поддерживать гражданские инициативы, 

выстраивать отношения на основе взаимной ответственности и взаимной 

вовлеченности.  

Применение такой характеристики отношений как «взаимодействие» не 

случайно. В настоящее время законодатель чаще всего использует понятия 

«воздействие», «влияние», «участие», что предполагает однонаправленный процесс. На 

наш взгляд, определив в Конституции РФ 1993 г. российское государство как 

государство демократическое, правовое и социальное, необходимо вести речь не только 

и не столько о воздействии, сколько о взаимодействии субъектов гражданского 

общества и органов публичной власти.  

При этом можно согласиться с некоторыми учеными, которые рассматривают 

правовое взаимодействие как вид и форму социального взаимодействия, 
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представляющего собой взаимный обмен субъектов юридически значимой 

деятельностью и (или) ее результатами с использованием средств юридического 

характера (правовых средств и средств, непосредственно формирующих готовность 

действовать правовыми средствами), через который осуществляется взаимное влияние 

субъектов права на правовую деятельность друг друга, удовлетворяются их 

разнообразные опосредованные правом интересы, достигаются правовые цели.  

Представляется важным определить такое понятие как «правовая основа». К 

сожалению, на данном этапе развития правовой науки не существует четкого 

определения этого понятия, что создает сложности при идентификации того, что 

является правовой основой, а что детальным правовым регулированием. 

Г.А. Банных предлагает понимать под правовой основой нормативно-правовую 

базу, а также правовой механизм реализации юридических норм, регулирующих 

конкретную сферу деятельности [1].  

Определение и фиксация правовых основ любой сферы жизнедеятельности 

государства представляется крайне важным, поскольку позволяет составить 

комплексное представление о характере и механизмах правового регулирования, 

реализующегося в каждой из сфер правоотношений. Анализ правовых актов, 

призванных регламентировать взаимодействие гражданского общества и государства, 

приводит к выводу о том, что на данный момент механизм взаимодействия указанных 

институтов несовершенен, как несовершенно законодательство.  

К сожалению, законодатель часто ограничивается лишь общей констатаций 

необходимости участия граждан в управлении государством (поскольку данное 

положение декларировано Конституцией РФ). При этом законодатель определяет 

формы и методы участия граждан в общем виде ине предусматривает механизмы 

обеспечения реализации таковых правомочий. Роль государства в процессах 

взаимодействия с гражданским обществом чаще всего ограничивается поддержкой и 

контролем, но не взаимодействием. При этом механизмы, признаваемые государством, 

имеют однонаправленный характер, поэтому они не оказывают существенного влияния 

на отношения и не являются взаимообусловленными. Различная сущность органов 

власти и гражданского общества как социальных институтов обусловливает различия в 

понимании их интересов, задач и механизмов взаимодействия [2].  

При этом в настоящее время общественные правоотношения как элемент 

социальных институтов регулируются разрозненными правовыми актами, часто трудно 

воспринимаемыми и, как следствие, трудно реализуемыми.  

Например, в Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

упоминаются мероприятия Государственной Думы, которые данная палата российского 

Парламента или ее подразделения могут проводить совместно с иными 

государственными органами или негосударственными организациями. В ряде 

Положений, регулирующих деятельность отдельных министерств федерального 

уровня, в частности Министерства по налогам и сборам РФ и Министерства финансов 

РФ, содержатся нормы о том, что они осуществляют свою деятельность во 

взаимодействии с общественными объединениями и иными организациями. Данный 

список не исчерпывает всего массива федерального законодательства России, в той или 

иной форме затрагивающего вопросы взаимодействия власти и гражданского общества 

[7].  

При этом очевидно можно констатировать, что и перечисленные выше и иные 

нормативные правовые акты федерального уровня регулируют лишь отдельные 

аспекты такого взаимодействия, причем в основной массе законов речь идет не о 
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полноценном взаимодействии, а о различных формах поддержки со стороны 

государства (будь то финансовая, административная и пр. поддержка).  

Закона или, по крайней мере, раздела в законе, предусматривающего стройную 

систему форм и принципов взаимодействия, прав и обязанностей государства и 

организаций гражданского общества по отношению друг к другу на федеральном 

уровне не существует.  

С одной стороны, действующее законодательство предусматривает механизм 

взаимодействия: при этом взаимодействие имеет обоюдный характер, при котором 

каждая сторона может воздействовать на другую, применяя соответствующие формы. 

Например, институты гражданского общества могут использовать такие формы 

воздействия на органы публичной власти как реализация законотворческой 

инициативы, участие граждан в референдумах и правоприменительном процессе. 

Также к формам воздействия гражданского общества на органы власти относят 

обращения граждан в органы государственной и местной власти, публикацию 

заявлений и обращений в СМИ, совместные мероприятия, участие представителей 

гражданского общества при формировании государственных органов, а также в 

деятельности общественных советов, созданных при исполнительных органах власти 

[2].  

С другой стороны, законодатель предусматривает воздействие органов 

государственной власти на институты гражданского общества, а именно контроль за их 

деятельностью, применение ограничений и запретов в осуществлении их деятельности. 

Но также органами государственной власти предусмотрены финансовая поддержка в 

формировании и функционировании институтов гражданского общества, 

предоставление им льгот, разработка государственных программ с целью поддержки 

[3].  

Также является законным участие органов государственной власти в 

деятельности общественно-государственных объединений, представительство 

государственных служащих в руководящих органах разных институтов гражданского 

общества, включая политические партии и общественные объединения [1]. 

Результаты анализа нормативной правовой базы и теоретических работ 

позволяют сделать вывод, что правовая регламентация взаимодействия осуществляется 

по двум самостоятельным направлениям, при этом с преобладанием процессов 

воздействия со стороны органов власти на гражданское общество, а не взаимодействия. 

Хотя в настоящее время есть реальные условия для правового взаимодействия этих 

субъектов.  

Это три уровня, на которых может осуществляться правовое взаимодействие 

власти и гражданского общества: федеральный, региональный и местный 

(муниципальный). Для реализации правового взаимодействия есть важнейшее условие: 

все правоотношения регламентируются Конституцией РФ, согласно ее нормам Россия 

является социальным государством, политика которого должна быть направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан, 

включая их право на объединение.  

Законодательством предусмотрено, что права граждан реализуются в таких 

формах как участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через 

своих представителей. Также предусмотрено право граждан лично и коллективно 

обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления [7]. При 

этом взаимодействие граждан и государства должно осуществляться благодаря 

участию граждан в управлении делами государства и заключаться в доступности для 

них в участии в политической, общественной деятельности, выполнении общественных 
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функций. Нормы Конституции являются лаконичными, имеют декларативный 

характер, но конкретизируются и раскрываются в федеральных законах [5].  

К основным федеральным законам, устанавливающим правовые основы 

взаимодействия, можно отнести Федеральные законы «Об Общественной палате 

Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», «Об общественных объединениях», «О некоммерческих 

организациях», «О политических партиях», Федеральный закон от 21 дек. 2021 г. № 

414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» и др. Приведенный перечень нормативных правовых актов не является 

исчерпывающим, поскольку организационно-правовые формы взаимодействия 

государства и гражданского общества разнообразны и содержатся в многочисленных 

отраслевых правовых актах [1]. 

Федеральный закон от 21 дек. 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» направлен на 

развитие положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной 

власти и совершенствование ее организации в субъектах Российской Федерации [4].  

Вместе с тем, в научных кругах отмечается ряд проблем нового закона. В 

частности, наибольшее возражение вызвали следующие моменты: отсутствие 

ограничения нахождения на должности высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации двумя сроками подряд, наделение федеральных органов 

исполнительной власти правом участвовать в формировании органов исполнительной 

власти субъекта; сокращение сроков представления отзыва на федеральные 

законопроекты с тридцати до пятнадцати дней; запрет на использование в названии 

должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации слова 

«президент»; фактическое лишение автономных округов права самостоятельно 

осуществлять свои полномочия; встраивание местного самоуправления в вертикаль 

власти; усиление полномочий президента в отношении глав субъектов Российской 

Федерации – отсутствие содержательного наполнения утраты доверия как основания 

для отрешения от должности; сохранение муниципального фильтра для кандидатов на 

должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации [4]. 

В законе № 414-ФЗ с формальной точки зрения демократическая процедура 

избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации сохранена: 

предусмотрено избрание либо непосредственно российскими гражданами, 

проживающими на территории данного субъекта федерации, (статья 22), либо избрание 

депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации (статья 23) [4].  

При этом в первом случае для кандидатов сохраняется муниципальный фильтр 

(для самовыдвиженцев сохранено требование сбора подписей), что уже ограничивает 

пассивное избирательное право граждан и ставит кандидатов в некую зависимость от 

муниципального уровня публичной власти. Независимо от способа избрания высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации в любом случае Президент 

Российской Федерации имеет право отрешить его от должности в связи с утратой 

доверия (пункт«а» часть4 статьи 29 законопроекта). Следует отметить, что отрешение 

от должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с 

утратой доверия не является новым положением законодательства, так как 

предусмотрено в действующем Федеральном законе № 184-ФЗ (подпункт «г» части 1 

статьи 19). 

Новшество состоит в том, что отсутствуют приблизительные правовые 

основания для принятия такого отрешения. Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации превращается в государственного служащего, которому можно 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=09.02.2022
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применять дисциплинарные взыскания, например, объявить выговор (ч. 3 ст. 29 № 414-

ФЗ). 

В данном контексте, «плюсы» для субъектов Российской Федерации 

представляются сомнительными. Во-первых, закон содержит потенциальную угрозу 

потери самостоятельности автономными округами, входящими в состав областей [6]. 

Во-вторых, участие федеральных органов исполнительной власти в 

формировании органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сферах образования, здравоохранения, 

финансов, а также осуществляющих жилищный, строительный надзор, назначении на 

должность и освобождении от должности должностных лиц указанных органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации приведет к утрате 

региональными органами организационной и финансовой самостоятельности, не говоря 

уже о нарушении самой логики федеративных отношений. 

В связи с вышеизложенным, по мнению некоторых ученых, принятый закон «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 

приведет к еще большей централизации страны, положительные стороны которой для 

субъектов Российской Федерации сомнительны. Значение федерализма, состоящее, в 

том числе, в идее децентрализации власти, продолжит обесцениваться. Негативный же 

эффект от предлагаемых изменений в организации публичной власти может выразиться 

в стагнации политического, экономического и социального развития как регионов, так 

и государства в целом [6]. 

Таким образом, можем сделать вывод, что в настоящее время отсутствует 

единый комплекс правовых норм, регламентирующих механизмы взаимодействия 

гражданского общества и публичной власти. 

На современном этапе развития российского государства требуется 

созданиеединой регламентации механизма взаимодействия институтов гражданского 

общества и органов публичной власти, носящей комплексный характер, 

выстраивающий отношения двусторонние (взаимодействия), а не односторонне 

направленные и разнородные действия. Факт наличия развитого гражданского 

общества и его взаимодействия с властью является важным индикатором зрелости 

государства в целом.  

Таким образом: 

Публичная власть – это совокупность общественных отношений связанных с 

возможностью субъекта обеспечить подчинение воли объекта в целях реализации 

закрепленных правом общественных интересов. Осуществление публичной власти 

должно основываться на следующих принципах: законности, единства системы 

публичной власти, гласности, компетенционной самостоятельности и независимости, 

ответственности и принципе признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. 

В широком смысле гражданское общество – это определённый тип общества, 

находящийся на высоком уровне политического, правового, социально-экономического 

развития. В узком смысле – это совокупность не опосредованных государством 

взаимоотношений (экономических, социальных, культурных, нравственных, духовных, 

корпоративных, семейных, религиозных) между свободными и равноправными 

индивидами, в т. ч. их объединениями.  

Среди основных признаков характеризующих гражданское общество как 

высокоразвитый тип общества, то есть в широком его значении, можно выделить 

многосубъектность общественной, экономической, социальной, культурной и 

политической жизни. 
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Нормативного акта, регулирующего формы и принципы взаимодействия 

публичной власти и гражданского общества, предусматривающего права и обязанности 

публичной власти и гражданского общества по отношению друг к другу на 

федеральном уровне в настоящее время не существует. Есть некоторые нормативные 

акты, которые регулируют лишь отдельные аспекты такого взаимодействия, в связи с 

чем актуальной задачей сегодня является создание единой регламентации механизма 

взаимодействия гражданского общества и публичной власти. 
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Аннотация 

Рассмотрено проектировании и монтаж ректификационной колонны в 

нефтегазовой отрасли. Изучена техническая характеристика, ее функциональность и 

расположение на основном объекте. Выявлены основные требования транспортировки 

и монтажа на фундамент установки.  

Ключевые слова 

Ректификационная колона, транспортирование, фундамент, монтаж, демонтаж. 

 

Ректификационная колонна — аппарат, предназначенный для разделения 

жидких смесей, составляющие которых имеют различную температуру кипения. 

Классическая колонна представляет собой вертикальный цилиндр с контактными 

устройствами внутри.  

Применяются в процессах дистилляции, экстрактивной 

ректификации, экстракции жидкостей, теплообмена между паром и жидкостью и в 

других процессах. Один и тот же принцип действия ректификационной колонны 

используется как в относительно простых лабораторных приборах, так и в сложных 

промышленных установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, 

газовой, пивоваренной и других отраслей. Диаметр промышленных ректификационных 

колонн может достигать 16 метров, а высота — 90 метров и более. 

Ректификация — это процесс многократного испарения и конденсации, в ходе 

которого исходная смесь разделяется на 2 или более компонентов, и паровая фаза 

насыщается легколетучим (низкокипящим) компонентом (-тами), а жидкая часть смеси 

насыщается тяжелолетучим (высококипящим) компонентом (-тами).  

 

 
 

Рисунок 1 - Ректификационная колона. 
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Транспортировка и перемещение ректификационных колонн. 
Ректификационные колонны могут прибыть на строительную площадку как в 

полной заводской готовности, законсервированными, так и отдельными элементами 

(сборочными элементами – царгами). Особое внимание специалисты уделяют этапу 

транспортировки колонн или их частей с территории завода изготовителя до площадки 

монтажа. Этот процесс делится на несколько технологических этапов: сдача 

оборудования заводом, погрузка на транспорт, разгрузка и временное хранение до 

окончательного монтажа колонн в стаканы фундаментов.  

 

 
 

Рисунок 2 - Транспортирование ректификационной колоны. 

 

Приёмка фундамента под монтаж ректификационных колонн 

Фундаменты под монтаж колонн принимаются после выдержки бетона и 

распалубки. 

Необходимо, чтобы опорная плоскость фундамента была выведена  на  

проектную  отметку, фундаменты были засыпаны грунтом  с тщательной утрамбовкой  

и  площадка между ними  спланирована. 

 

 
 

Рисунок 3 - Вид фундамента для установки колоны. 

 

При приёмке фундамента под монтаж проверяются: привязка фундамента в 

плане; размеры в плане и отметка опорной плоскости фундамента; состояние 

фундамента и анкерных болтов; расположение и отметка верха, диаметр и длинна 

нарезки анкерных болтов 

Монтаж и испытания ректификационных колон 

Монтаж колонн и последующие испытания производятся в строгом 

соответствии с ГОСТ Р 54892-2012 «Монтаж установок разделения воздуха и другого 

криогенного оборудования». Отклонение корпуса колонн (для агрегатов диаметром не 

более 1 метра и высотой не более 8 метров) по вертикали не должно превышать 2 мм на 

каждый метр высоты, но суммарно не более 5 мм. Для колонн высотой более 8 метров 

совокупное отклонение от эталонного положения не должно превышать 10 мм. 

Обеспечить такие показатели можно проведением постоянного геодезического 

контроля. 
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Рисунок 4 - Монтаж ректификационной колоны. 

 

Монтаж и демонтаж ректификационных колонн выполняется как на свободных 

площадках, так и в условиях работающих производств, с использованием специальной 

техники средств механизации для монтажа колонн, стационарных мостовых кранов и 

ГМП, тяжелых строительных кранов с большим вылетом стрелы. Специалисты 

составят задание на монтаж, проведут обследования, выполнят проектирование, 

разработают ППР, перевезут, выполнят строительно-монтажные работы, проведут 

приемочные испытания, оформят исполнительную документацию и сдадут объект в 

эксплуатацию. При необходимости может быть выполнен монтаж подкрановых путей и 

ферм. Стоимость монтажа ректификационных колонн строго индивидуальна и 

складывается из целого комплекса работ, в котором расценки на монтаж колонны 

являются лишь одной из составных частей. 

Выбор грузоподъёмных средств для подъёма и установки колонн 

Для подъёма и установки колонн могут быть использованы стрелковые 

самоходные краны на гусеничном и пневматическом ходу. 

 

 
 

Рисунок 5 - Основные грузоподъёмные устройства. 

 

Краны для установки вертикального аппарата выбирают по трём основным 

параметрам: весу аппарата, грузоподъёмности на определённом вылете стрелы и 

высоте подъёма крюка. На рис. 1. приводят два случая монтажа колонн кранами: а – 

аппарат устанавливается на уровне земли и б – на постаменте 
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Рисунок 6 - Схема установки аппарата при помощи стрелового крана. 

 

В заключении хотелось бы добавить для монтажа ректификационной колоны 

могут решиться следующие проблемы в нефтегазовой отрасли: 

- разработка проектирования ректификационных коллон; 

- улучшение транспортной доставки и монтаже колоны; 
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Аннотация 

Метеорологические наблюдения предоставляют критически важную 

информацию для авиационной деятельности, влияя на то, как и когда самолет может 

выполнить полет. Для повышения надежности и организации резервирования передачи 

информации при авариях рассмотрены возможности схемы передачи данных по 

средствам сети GSM. 

Поставленные задачи по анализу, разработке и исследованиям выполнены на 

программном обеспечении AnyLogic. 

Ключевые слова 

Резервирование, альтернативный канал связи, AnyLogic, имитационная модель. 

 

Метеорологическое обеспечение осуществляется путем предоставления 

метеорологической информации для обеспечения полетов в установленных границах. 

Организацию подготовки и предоставление метеоинформации в органы ОВД 

осуществляет авиационный метеорологический центр (АМЦ). 

Рассмотрена вероятность использования сетей GSM для передачи 

метеоинформации в органы ОВД в случае аварий на основных линиях передачи 

данных. 

Отсутствие в органах ОВД актуальной информации о метеоусловиях в зоне 

ответственности центра является недопустимым фактором при выполнении и 

планировании полетов, так как будет не обеспечен необходимый уровень безопасности. 

Для решения этих проблем предложена схема альтернативных каналов передачи 

данных на основе сети GSM и технологии SMS. Особенность данной схемы 

заключается в том, что сводки погоды, формируемые объектами наблюдения, 

передаются с помощью прикладных утилит специализированного прикладного 

обеспечения. 

Для моделирования данной схемы использовалась технология имитационного 

моделирования и программное обеспечение AnyLogic. 

При имитационном моделировании структура моделируемой системы 

тождественно отображается в модели, а процессы ее функционирования имитируются 

на построенной модели. Поэтому построение имитационной модели заключается в 

описании структуры и процессов функционирования моделируемого объекта или 

системы.  

Основной объем метеоинформации поступает из БАМД на оборудование узла 

связи АМЦ при наступлении очередного срока передачи сводок, определяемого планом 

обмена метеоинформацией. Далее метеосообщения направляются на приемо-
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передающее оборудование органов ОВД. Метеосводки, формируемые непосредственно 

в АМЦ, после прохождения форматно-логического контроля, также направляются на 

объекты ОВД. 

Концептуальная структура модели в среде моделирования будет иметь вид, 

представленный на рисунке 1. Из генератора сообщения поступают в маршрутизатор. 

Если условия основного канала не позволяют передать сообщения, то они 

направляются в резервный канал передачи данных, после чего происходит накопление 

сообщений в буфере канала в соответствии с характеристиками технологии SMS. После 

обслуживания сообщения переходят в сток получателя, где ведется их подсчет.  

Рисунок 1 - Концептуальная схема. 

 

Так как в качестве моделей выступают магистрали передачи данных, потоком 

заявок будут являться поступающие сообщения, требующие передачи. Система имеет 

два канала - основной и резервный, которые характеризуются определенными 

параметрами. 

Временем обслуживания будет являться время передачи сообщения. Время 

обслуживания в основном канале имеет равномерное распределение и будет равно 0, 

т.е. задержка передачи сообщений в основном канале отсутствует. 

Резервный канал вступает в работу в случае сбоя основного канала, время 

запуска резервного канала равно 5с., время обслуживания в этом канале также имеет 

равномерное распределение с показателями, равными частоте передачи смс сообщений 

сотовой сети. При восстановлении основного канала связи сообщение передается 

заново с самого начала. 

Описание входного потока: 

Генераторы формируют поток сообщений в соответствие с расписанием. При 

использовании резервного канала передачи данных происходит задержка передачи в 

соответствие с пропускной способностью стандарта SMS и получение сообщения. 

Далее, сообщение направляется получателю. 

Таким образом, при работе резервных каналов связи АМЦ и приписными АМСГ 

объем сообщений должен удовлетворять требованиям РД для формирования 

актуальной метеообстановки на аэродроме и в зоне ответственности РегЦ ЕС ОВД. 

В качестве границ исследования входных данных логично использовать 

временные рамки, в пределах которых сообщение о состоянии метеоусловий будет 

актуально. 

Так как прием сообщений через резервные каналы связи будет осуществляться 

при помощи GSM шлюзов необходимо провести исследование с учетом характеристик 

протокола передачи смс сообщений.  
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Рисунок 2 - Имитационная модель передачи данных в АМЦ. 

 

Была проведена формализация системы передачи информации, построены 

имитационные модели. Проведен расчет показателей эффективности имитационной 

модели. Для этого был проведен эксперимент, по результатам которого выяснилось, 

что повышение количества передаваемых сообщений до определенных пределов никак 

не повлияет на актуальность метеоинформации. Т.е. были определены оптимальные 

параметры схем использования резервных каналов связи.  

Таким образом, в ходе выполнения исследования определены пиковые нагрузки 

на резервные каналы связи, количество возможных одновременно используемых 

резервных каналов. Определены такие параметры как: загрузка резервного канала, 

предельные параметры передачи при использовании резервных каналов связи, число 

просроченных сообщений.  
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Аннотация 

В статье описываются мероприятия экономии моторного топлива автомобилей с 

целью снижения норм расхода топлива. Также произведен краткий анализ факторов 

влияющих на экономичность топлива путем повышения коэффициента полезного 

действия двигателя и трансмиссии, снижения сопротивления качению и 

аэродинамическому сопротивлению. 
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Экономия автомобильного топлива осуществляется на различных стадиях его 

производства, распределения и потребления. Для экономии топлива, надлежит 

отметить следующие два аспекта: первый - сбережение жидкого горючего в иных 

отраслях индустрии ради снабжения им автомобильного транспорта, второй - это 

экономия горючего на самом автомобильном транспорте. Очевидно, что увеличение 

топливной экономичности достигается через снижение массы автомобиля, 

увеличения коэффициента полезного действия мотора и трансмиссии, понижения 

сопротивления качению и аэродинамическому сопротивлению. При движении в 

населенном пункте уменьшение массы автомобиля с 1400 до 1310 кг позволяет 

повысить удельный пробег автомобиля на 0,4 км/л. Поездки же по коротким 

маршрутам остаются малоэкономичными, вследствие потерь мощности, 

вызываемых невысокой температурой смазки и температурой шин. По данным 

российских специалистов, лишь для трения в трансмиссии легкового автомобиля 

доводится 10% затрачиваемой энергии, для преодоления сопротивления качению 

19% и на преодоление аэродинамического сопротивления 30% расхода топлива  [1].  

По исследованиям специалистов, для преодоления сопротивления качению шин 

грузовых автомобилей при скорости до 80 км/ч расходуется 50% мощности двигателя. 

Сопротивление качению зависит от типа и профиля шины и давления воздуха в ней. 

Покрышки с радиальным кордом обладают сопротивлением на 2-4% меньшее, нежели 

диагональные. Сопротивление качению при нагреве шин может сокращаться на 30%. 

Итальянская компания «Альфа Ромео» дала качественный и количественный анализ 

вероятных путей увеличения топливной экономичности легковых автомобилей [2]. По 

результатам исследования параметров 68 европейских автомобилей были установлены 

статистические зависимости между массой, аэродинамическим сопротивлением, 

рабочим объемом и удельной мощностью моторов транспортных средств.  
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Топливная экономичность испытывалась на пятиместном автомобиле с кузовом 

типа «седан», фактической массой 1100 кг. Автомобиль имел 4-цилиндровый мотор и 

5-ступенчатую механическую коробку передач. Согласно произведенным 

исследованиям, массу сегодняшних автомобилей возможно уменьшить на 20%, 

аэродинамическое сопротивление на 15%, рабочий объем двигателей на 15% [3]. Эти 

мероприятия ведут к уменьшению расхода бензина соответственно на 4,6 и 8%. 

Изменение передаточных отношений пятиступенчатой механической коробки передач 

сможет уменьшить потребление бензина на 12,5-16%. Автомобили, оборудованные 

моторами с послойным смесеобразованием, обладают расходом бензина на 6,7-15,1% 

меньше, чем автомобили с обычными карбюраторными двигателями. 

Усовершенствование аэродинамики занимает значительное место в структуре 

мероприятий по повышению топливной экономичности, так как по подсчетам 

специалистов падение сопротивления воздуха на каждые 10% приводит к снижению 

расхода бензина на 2%. Команда итальянских дизайнеров с помощью компьютера 

создала принципиально новую форму легкового автомобиля. В компьютер вложили 

отправные сведения с целью получения силуэтов кузова с минимальным фронтальным 

сопротивлением - монитор предоставил картину кузова легкового автомобиля, очень 

похожего на банан. Результаты испытания опытного образца, изготовленного после 

расчета ЭВМ, превзошли все ожидания: при прочих одинаковых условиях, 

бананоподобные автомобили расходуют бензина на 20% меньше, нежели классические 

автомобили того же класса. На легковых и грузовых автомобилях устанавливаются 

дефлекторы-обтекатели, разнообразные фартуки и технические козырьки, для 

уменьшения аэродинамического сопротивления и повысить топливную экономичность. 

Для грузовых автомобилей и особенно автопоездов разрабатываются специфические 

обтекатели, по мере возможности стараются «заделывать» расстояние между тягачом и 

прицепом, между полуприцепами и прицепами, чтобы энергия не тратилась на 

образование вихрей. Аэродинамические обтекатели улучшают топливную 

экономичность от 3 до 6% [4]. Различия в данных объясняются отличием способов 

подсчета, разномарочностью испытываемых автомобилей, а также разницей в 

конструкциях самих дефлекторов и обтекателей. По мнению специалистов, 

дополнительными элементами, доказавшими свою полезность, являются дефлекторы и 

продольные экраны, перекрывающие расстояние между кабиной и полуприцепом. При 

правильной их установке, удельный расход горючего при эксплуатации автопоезда на 

шоссе, возможно, уменьшить на 5-15%. 

Удаление отдельных элементов, таких, как вертикальные выхлопные трубы, не 

всегда понижает лобовое сопротивление. По результатам испытаний, коэффициент 

лобового сопротивления практически увеличивается, если вертикальные трубы убраны. 

Это наглядный пример того, какими непростыми могут быть аэродинамические 

трудности и связанные с их решением исследования. Обыкновенный грузовой 

автомобиль тратит от 30 до 50% своей мощности для того, чтобы преодолеть 

сопротивление воздуха. В связи с этим задачи аэродинамики могут оказаться более 

значительными, чем мероприятия по уменьшению массы большегрузных автомобилей 

будущего. Следует отметить, что, хотя дефлекторы и способствуют экономии топлива, 

но вследствие бокового ветра преимущества дефлекторов могут быть сведены на нет. 

Испытания показывают, что максимальный результат от использования дефлекторов 

достигается при угле между направлением движения и направлением ветра не более 

10% [5]. При той же силе ветра и большем угле дефлекторы скорее ухудшают 

топливную экономичность. Оптимальным условием использования дефлектора 

является встречный ветер.  
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В целом уменьшение аэродинамического сопротивления достигается путем 

создания новых моделей с высокими аэродинамическими характеристиками. Но это 

только один из факторов, определяющих сопротивляемость встречного потока воздуха 

автомобилю.  

Другим, не менее главным фактором, является скорость движения, уменьшение 

которой также проводит к уменьшению аэродинамического сопротивления. Но 

скорость является одним из качественных параметров автомобильного транспорта, и ее 

чрезмерное уменьшение приводит с одной стороны к сокращению автотранспортного 

потенциала, с другой - к повышению удельного расхода топлива. В этих условиях 

весьма важно точно определить скорость движения. Тут многое зависит от 

модификации автомобиля, состояния дорог, наличия дополнительного оснащения и 

прочее. Следовательно, практически во всех развитых государствах проводятся 

испытания и создаются дополнительные приспособления с тем, чтобы создать 

оптимальную скорость движения. 
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Аннотация 

В статье описываются мероприятия и перспективные направления экономии 

моторного топлива автомобилей с целью снижения норм расхода топлива на единицу 

транспортного груза. Также произведен краткий анализ факторов, влияющих на 

экономичность топлива, рассмотрена возможность экономии топлива в национальном 

масштабе посредством заинтересованности населения более широко использовать 

транспорт общего пользования. 
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В настоящее время создаются дополнительные устройства, предназначенные для 

экономии моторного топлива. Одним из них является регулируемый привод 

вентилятора. Данная необходимость оборудования вентиляторов регулируемым 

приводом объясняется тем, что 95% рабочего времени двигатель автомобиля не требует 

принудительного охлаждения, поэтому такой привод позволяет снизить расход топлива 

на 4-6% [1].  

Одним из перспективных направлений экономии топлива является 

использование экономайзеров, которые осуществляют прерывание подачи топлива в 

период торможения двигателем, а также осуществляют рекуперацию энергии при 

торможении,  

т. е. при торможении энергия не тратится, а накапливается в специальной системе 

рекуперации. Так же, одним из важных мероприятий по экономии топлива может 

служить замена обычных шин на радиальные с металлокордом и поддержание в них 

оптимального давления. В зависимости от дорожных условий радиальные бескамерные 

шины способствуют снижению расходов на 5-10% [2]. Рисунок протектора должен 

соответствовать дорожным условиям, а давление воздуха в шинах - максимальному 

рекомендуемому значению на автомобиле конкретной марки. 

Совместно с повышением топливной экономичности автомобилей, в последнее 

время большое значение уделяется экономии электрической энергии на автомобиле. 

Стоимость производства электроэнергии на автомобиле оценивается в 6-15 раз выше, 

чем в стационарных условиях. Так одним из способов экономии энергии считается 

введение ограничений на применение ближнего света при движении в населенных 

пунктах. Для поддержания требуемой безопасности движения предлагаются дневные 

ходовые огни.  

Проведенные испытания автомобиля в городских условиях с включенными 

фарами ближнего света и с дневными ходовыми огнями показали, что фактический 

расход топлива при движении в течение 1 ч с одинаковой скоростью составил 
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соответственно 1,45 и 1,29 л. С учетом поправок на время и условия движения 

экономия топлива составила 0,16 л/ч. Определено, что возможно довести это значение 

до 0,24 л/ч.  

Одним из существенных факторов снижения расхода топлива могут служить 

мероприятия по снижению испарения бензина, которое помимо всего прочего 

ухудшает состояние окружающей среды. В деле повышения топливной экономичности 

немаловажны и организационные мероприятия. Увеличение количества разнообразных 

грузов на автомобильном транспорте способствует организации перевозок с широким 

использованием большегрузных и специализированных автомобилей.  

Исследования показали, что использование большегрузных автомобилей, 

автопоездов и прицепов способствует снижению норм расхода топлива на единицу 

транспортного груза. Эффективность использования грузового автомобиля с 

увеличением полной массы автопоезда с 30 до 40 тонн возрастает до 20%. В странах 

Европы создаются открытые стоянки для автопоездов через определенные расстояния, 

из центров крупных городов выносятся на окраины пункты комплектования грузов для 

последующей их отправки автопоездами, создается сеть технического обслуживания 

[3]. Широкое применение нашли съемные кузова. При их перегрузке можно обойтись 

без дорогостоящего подъемного оборудования, ставить и снимать их с помощью 

выдвижных сеток и воздушных рессор автомобиля. При использовании съемных 

кузовов можно повысить годовой пробег шасси автомобиля в 2-3 раза.  

При перевозках на расстояние свыше 400 км в западноевропейских странах при 

наличии постоянного потока грузов налажена такая система, при которой водитель 

доставляет контейнер с грузом на терминал, расположенный примерно в 220-250 км от 

пункта отправления. На этом терминале водитель получает контейнер или съемный 

кузов с грузом, предназначенным к перевозке в обратном направлении, что дает 

возможность водителю проходить за рабочий день положенные 400 км, отпадает 

необходимость в ночевке в пути, снижается стоимость перевозки и повышается 

топливная экономичность. В Германии, например, организован вычислительный центр, 

где с использованием ЭВМ, по заявкам комбинатов и различных ведомств 

рассчитываются наиболее рациональные маршруты и виды транспорта для 

междугородных и международных перевозок грузов. После рассмотрения заявки в этом 

центре дается разрешение на перевозку. Местные грузовые и пассажирские перевозки 

организуют и планируют транспортные комбинаты округов.  

Для экономии энергии намечается, например, в небольших городах, где до 

последнего времени было преимущественно автобусное движение, создавать линии 

скоростного трамвая. В последнее время в городах Германии используется сцепка из 

четырех трамвайных вагонов, которая особенно эффективна в часы пик. Для местных 

перевозок целесообразно также восстановить местное железнодорожное сообщение, 

которому в годы массовой автомобилизации уделялось недостаточное внимание, 

расширить перевозки речным транспортом. Особенно быстро увеличивается парк 

легковых автомобилей. В конце 2020 года на его долю приходилось примерно 

половина всех планируемых перевозок в городах, против 15% в 2000-х годах. 

Очевидно, что одна из задач по экономии топлива в национальном масштабе 

заинтересовать население более широко пользоваться транспортом общего 

пользования, а для этого необходимо создать соответствующие условия по его 

комфортабельности и удобству.  

Одним из важнейших путей экономии жидкого топлива на автомобильном 

транспорте является разработка на транспортных предприятиях, в соответствии с 

государственной программой снижения транспортных издержек, планов 
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организационно-технических мероприятий. 

 Например, на немецком предприятии в этот план включено оборудование 

грузовых автомобилей специальными воздухообтекателями, использование которых 

при скорости движения 60 км/ч дает экономию горючего до 5% [4]. На этом же 

предприятии на грузовых автомобилях и автобусах монтируются специальные 

микросхемы, оптимизирующие расход топлива в соответствии с режимом движения. 

Расширяется использование электронно-вычислительных машин и математических 

моделей для определения оптимальных маршрутов и графиков движения. 

Транспортные средства, потребляющие топливо выше установленных 

стандартов, списываются или разбираются на запасные части. По этой причине было 

законсервировано 10 тысяч грузовых автомобилей [5]. Руководству автотранспортных 

предприятий в целях рационального использования и экономного расхода топлива, 

предписывается разработка и внедрение технико-организационных мероприятий. 

Техническими мероприятиями прежде всего предусматриваются контроль и 

регулировка впрыска топлива соответствующими приборами и приспособлениями, 

измерение плотности дыма, измерение внутреннего давления. 
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Аннотация 

В статье приведены теоретические положения об износе концевых фрез. 

Перечислены основные недостатки твердосплавных фрез. Проведено сравнение: новой 

фрезы с покрытием, переточенной фрезы без покрытия и переточенной фрезы без 

покрытия. 
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Концевые фрезы нашли широкое применение в автоматической и ручной 
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металлообработке. Основной сферой применения концевых фрез является продольная 

обработка наружных и внутренних плоскостей, параллельных оси вращения. 

Перечислим основные операции этого типа: 

• части корпусов, имеющие сквозные окна; 

• валы со шпоночными пазами; 

• плиты различных форм; 

• пуансоны, матрицы и шаблоны; 

• зубчатые шестерни и плоские изделия с выемками/канавками; 

• пресс-формы и штампы. 

  

Износ концевых фрез 

При фрезеровании инструмент изнашивается по передней и задней 

поверхностям (рис.  1, а). На передней поверхности зуба фрезы стружка выбирает 

лунку, а на задней образуется притертая к поверхности резания площадка без заднего 

угла.  

 

 
Рисунок 1 

 

Износ преобладает на задних поверхностях зубьев фрезы. В некоторых случаях 

при обработке пластичных металлов дисковыми и торцовыми фрезами, когда 

продолжительность контакта зубьев с заготовкой относительно большая, износ 

появляется и на передних поверхностях [1].  

Интенсивность износа инструмента в течение его работы неодинакова. Ее 

можно изобразить в виде графика (рис.  1, б), на котором по горизонтали откладывается 

время работы фрезы, а по вертикали — ее износ. В течение первого периода (участок 

кривой ОА) происходит приработка трущихся поверхностей, когда сглаживаются 

шероховатости, оставшиеся после заточки инструмента. Продолжительность этого 

периода можно сократить доводкой фрезы. Второй период (участок AB) 

характеризуется нормальной (медленной) скоростью износа и составляет около 90...95 

% времени работы фрезы. Третий период (участок ВС) — период усиленного износа, 

по достижении которого фрезы необходимо снимать со станка для переточки [2]. 

Твердосплавные фрезы используются на станках с ЧПУ. Станки с ЧПУ — это 

высокие скорости, высокие нагрузки, высокая точность. Твердосплавные фрезы 

выдерживают большие нагрузки и температуры, так как делаются из карбидов 
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тугоплавких металлов: вольфрама, титана, тантала, хрома. Дополнительно в них могут 

быть добавлены никель или кобальт для укрепления кристаллической решётки сплава. 

Станок с ЧПУ может показать все свои возможности только при фрезеровании 

твердосплавными фрезами. 

 

Специфические недостатки твердосплавных фрез: 

 температуры выше 800°C могут снизить устойчивость твёрдого сплава — 

при высоких температурах сплав теряет прочность, фреза проще деформируется на 

изгиб; 

 твердосплавные фрезы более хрупкие, чем фрезы из быстрорежущей 
стали — ударные нагрузки могут привести к сколам и порче фрезы; 

 твердосплавные фрезы в разы дороже, чем фрезы из быстрорежущей 
стали — поэтому их износ и выкрашивание также стоит дороже. 

Покрытия для твердосплавных фрез в разы устраняют эти недоставки: 

повышают теплоустойчивость фрезы, её износостойкость, сопротивляемость на изгиб, 

устойчивость к сколам и трещинам [3]. 

Исходя из вышеизложенного была поставлена задача сравнить стойкость 

концевых фрез без покрытия, фрез с покрытием, а также переточенных фрез с повторно 

нанесенным покрытием. 

 

Условия проведения испытаний 

Фреза Ø8 – 4024 0800T041 TIALN WIDIA [4]. 

Оборудование: Вертикально – фрезерный станок с ЧПУ HYUNDAI F750 [5]. 

Марка обрабатываемого материала: 30ХГСА. 

Твердость материала: 35,5 ÷ 40,5 HRC. 

Вид обработки: чистовая. 

Глубина резания: 4 мм. 

Ширина резания: 30 мм. 

Подача: 40 мм/мин. 

Скорость резания: 40 м/мин. 

Число оборотов: 1600 об/мин. 

 

Результат испытаний 

При исследовании на микроскопе изношенной фрезы (рисунок 2) при 

трехкратном увеличении было выявлено: 

1. Отсутствие покрытия режущей кромки фрезы. 

2. Механический износ режущей кромки фрезы (нарушение геометрических 

параметров фрезы). 

3. Износ задней поверхности фрезы. 
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Рисунок 2 – режущая часть фрезы Ø8– 4024 0800T041 TIALN WIDIA при трехкратном 

увеличении. 

 

Число обработанных деталей – 6. 

Новая фреза с покрытием: 40 шт. обработанных деталей. 

Фреза, переточенная без перепокрытия: 10 шт. обработанных деталей. 

Фреза, переточенная и перепокрытая (TIALN): 29 шт. обработанных деталей. 

Проведенные испытания позволяют сделать вывод о целесообразности 

перепокрытия и повторного использования концевых твердосплавных фрез. 
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Аннотация 

Для установления и подтверждения соответствия качества молочной продукции, 

в том числе молочных консервов, требованиям и нормам ГОСТ, ТУ, ТР ТС и другим 

нормативным документам, а также для выявления некачественной, дефектной, опасной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции используются различные методы 

идентификации, оценки качества и безопасности.  

Ключевые слова 

Молочные консервы, идентификация, методы оценки качества и безопасности. 

 

Идентификация молочных консервов проводится в соответствии с техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР 

ТС 033/2013), а также в соответствии с требованиями нормативной документации, 

согласно которой выработаны молочные консервы – ГОСТ 31688-2012 «Консервы 

молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия», ГОСТ 33923-

2016 «Консервы молочные составные сгущенные с сахаром. Технические условия», 

ГОСТ 33629-2015 «Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия», ГОСТ 

33922-2016 «Консервы молочные. Сливки сухие. Технические условия», ГОСТ 34254-

2017 «Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное. Технические условия». 

Учитывая требования ТР ТС 033/2013 допускается идентификация без 

проведения исследований по наименованию путем установления соответствия 

наименований молочных консервов, указанных в составе маркировки или 

товаросопроводительной документации, с видами продукции, которые приведены в 

разделе II. В ТР ТС 033/2013 указано, что молочные консервы – это сухие или 

концентрированные (сгущенные), упакованные молочные продукты. Причем, 

характеристика отдельных видов следующая [3]: сгущенное с сахаром обезжиренное 

молоко представляет собой концентрированный или сгущенный молочный продукт с 

сахаром, в котором массовая доля сухих веществ молока составляет не менее 26%, 

массовая доля молочного белка в сухих обезжиренных веществах молока – не менее 

34% и массовая доля молочного жира – не более 1%; сгущенное с сахаром цельное 

молоко – это концентрированный или сгущенный молочный продукт с сахаром, в 

котором массовая доля сухих веществ молока составляет не менее 28,5%, массовая 

доля молочного белка в сухих обезжиренных веществах молока – не менее 34% и 

массовая доля молочного жира – не менее 8,5%; сгущенное с сахаром частично 

обезжиренное молоко – концентрированный или сгущенный молочный продукт с 

сахаром, в котором массовая доля сухих веществ молока составляет не менее 26%, 

массовая доля молочного белка в сухих обезжиренных веществах молока – не менее 

34% и массовая доля молочного жира - более 1, но менее 8,5%; сгущенные с сахаром 

сливки – концентрированный или сгущенный молочный продукт с сахаром, в котором 
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массовая доля сухих веществ молока составляет не менее 37%, массовая доля молочного 

белка в сухих обезжиренных веществах молока – не менее 34% и массовая доля молочного 

жира – не менее 19%; сухое обезжиренное молоко – сухой молочный продукт, в котором 

массовая доля сухих веществ молока составляет не менее 95%, массовая доля 

молочного белка в сухих обезжиренных веществах молока – не менее 34% и массовая 

доля молочного жира – не более 1,5%; сухое цельное молоко – сухой молочный 

продукт, в котором массовая доля сухих веществ молока составляет не менее 95%, 

массовая доля молочного белка в сухих обезжиренных веществах молока – не менее 

34% и массовая доля молочного жира – не менее 26% и не более 42%. 

В том случае, если молочные консервы невозможно идентифицировать по 

наименованию, то идентификация осуществляется визуальным методом путем 

сравнения внешнего вида с признаками, которые изложены в соответствующих 

Технических регламентах Таможенного союза, действие которых распространяется на 

молочные консервы. Например, согласно ТР ТС 033/2013, внешний вид молока сухого 

– однородный, мелкий сухой порошок; внешний вид молока сгущенного с сахаром – 

вязкая однородная масса, без наличия ощущаемых кристаллов молочного сахара. 

Учитывая данную характеристику, проводится идентификация молочных консервов по 

внешнему виду. Также идентификация осуществляется по другим органолептическим 

показателям, характеристика которых приведена в ТР ТС 033/2013, в других 

нормативных документах (стандартах), применяемых для целей оценки 

(подтверждения) соответствия продукции. Так, в ТР ТС 033/2013 указано, что цвет 

сухого молока белый со светло-кремовым оттенком; вкус и запах – чистый, 

свойственный свежему пастеризованному молоку; а цвет молока сгущенного с сахаром 

– белый с кремовым оттенком, равномерный, при термической обработке и 

изготовлении с кофе и какао – коричневый; вкус и запах – чистый, сладкий, с 

выраженным вкусом пастеризованного молока, у молока, сгущенного с сахаром, 

подвергнутого дополнительной термической обработке, – карамельный привкус; 

допускается наличие легкого кормового привкуса [3]. 

При невозможности идентификации молочных консервов по наименованию, 

визуальным или органолептическим методом, идентификацию проводят аналитическим 

методом путем проверки соответствия физико-химических и (или) микробиологических 

показателей признакам, установленным в ТР ТС 033/2013, определенной технической 

документации, в соответствии с которой изготовлены молочные консервы, а также в 

других Технических регламентах Таможенного союза, действие которых распространяется 

на молочные консервы. Так, например, физико-химическими показателями 

идентификации молочных консервов являются диапазон массовой доли сухого 

обезжиренного молочного остатка (СОМО), жира, белка, (таблица 1). 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели идентификации молочных консервов 

Наименование  

продукта  

Диапазон массовой доли, % 

жир белок, не менее СОМО, не менее 

(для молочных составных продуктов 

– в молочной основе) 

Молоко стерилизованное 

сгущенное 

(концентрированное) 

0,2-16,0 6 11,5 

Молоко сгущенное с сахаром 0,2-16,0 5 12 

Сливки сгущенные с сахаром 19,0-20,0 6 18 

Молоко сухое 0,1-41,9 18 53,1 

Сливки сухие 42,0-74,0 7-18 21-55 

 

Рассмотрим основные методы определения качества и безопасности молочных 

консервов, которые используются в настоящее время.  

Органолептические показатели молочных консервов (вкус и запах, 

консистенция, цвет) определяют в неразведенном продукте или в восстановленном 

виде (после разведения водой) в зависимости от определяемого показателя и от способа 

употребления в пищу данного продукта, причем температура анализируемых 

продуктов должна быть от 15 до 20°С. Перечисленные показатели определяют 

визуальным осмотром и опробованием подготовленных для анализа продуктов [1].  

Метод определения группы чистоты молочных консервов (содержание 

механических примесей) основан на фильтровании 250 см3 восстановленного продукта 

через фильтр диаметром 30 мм и сравнении фильтра с эталоном. Кислотность 

молочных консервов устанавливают, применяя титриметрические методики. Массовую 

долю влаги в сгущенных молочных консервах определяют методом высушивания. 

Йодометрический метод применяется для определения массовой доли сахарозы и 

лактозы в сгущенных и сухих молочных консервах. Для определения массовой доли 

сахарозы, лактозы применяется метод, который  основан на определении сахарозы, 

лактозы в фильтрате, полученном после удаления из пробы жира и белка, методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии при разделении на аминопропильной 

колонке. Определение массовой доли жира проводится кислотным методом. 

Для определения уровня содержания токсичных элементов (свинец, мышьяк, 

кадмий, ртуть) в молочных консервах используется атомно-абсорбционный метод. 

Метод определения микотоксинов основан на экстракции афлатоксина М1 из пробы 

продукта, очистке экстракта от мешающих веществ и измерении массовой 

концентрации афлатоксинов с помощью тонкослойной хроматографии при визуальном 

определении количества вещества в пятне. Для определения содержания 

хлорорганических пестицидов применяется метод тонкослойной хроматографии и 

метод газожидкостной хроматографии (выбор метода зависит от концентрации). 

Определение радиационной безопасности проводят используя гамма-

спектрофотометры, бета-спектрофотометры [2]. 

Метод выявления и определения количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов в молочных консервах основан на высеве 

определенного количества продукта на твердые питательные среды, культивировании 

посевов при температуре (30±1)°С в течение 72 часов, подсчете всех выросших 

видимых колоний мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов. Для выявления и определения количества бактерий группы 
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кишечных палочек применяется метод определения по признакам роста на жидкой 

среде Кесслер. Метод основан на способности бактерий сбраживать в питательной 

среде лактозу с образованием газа и кислоты при температуре (37±1)°С в течение 24 ч. 

Метод выявления бактерий рода Salmonella в молочных консервах состоит из четырех 

этапов: предварительное обогащение в неселективной жидкой среде; обогащение в 

селективной жидкой среде; пересев на чашки для идентификации; проведение 

идентификации с помощью биохимических и серологических тестов. 

Таким образом, используя перечисленные методы идентификации, оценки 

качества и безопасности молочных консервов можно установить потребительские 

свойства и подлинность продукции. 
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Аннотация 

При разработке меню следует обращать внимание на следующее: создание 
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Питание должно обеспечивать организм всем необходимым для нормальной 

жизнедеятельности и полноценного функционирования всех его внутренних органов и 

систем.  

Вегетарианство – система питания растительными продуктами, с отказом от 

мяса и пищи животного происхождения (включая мясо птицы, рыбу и морепродукты, 

яйца). Некоторые варианты вегетарианства могут исключать также и молочный белок. 

Рациональным в вегетарианстве является признание высоких пищевых 

достоинств овощей и фруктов как балластных веществ (пищевых волокон), 

поступление их в организм важно для поддержания моторики кишечника, удаление 

накапливающихся в нем токсических веществ, выведение холестерина, 

превращающегося в желчные кислоты. При кулинарной обработке и длительном 

хранении витаминная ценность их снижается, и в этом отношении вегетарианцы правы, 
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призывая употреблять большинство в сыром и по возможности свежем виде. 

Продукты для приготовления вегетарианских блюд богаты белком. К ним 

относят бобовые – соя, фасоль, чечевица, а также орехи. 

Польза вегетарианства достаточно очевидна. Ведь вегетарианское меню 

является обоснованным и полезным для здоровья, а вегетарианская кухня 

подразумевает в своём рационе огромное количество фруктов. При этом 

вегетарианские рецепты заведомо исключают фастфуд, канцерогены, некачественное 

мясо и другие, вредные и бесполезные для организма вещества [1]. 

Целью данной работы является разработка меню для вегетарианцев для 

ресторана смешанной кухни. 

При разработке меню следует обращать внимание на следующее: создание 

дизайна меню, карточек-раскладок, технологических схем блюд и их рецептуры, расчет 

химического состава и пищевой ценности, создание прототипа подачи и др. 

На рисунке 1 представлен прототип вегетарианского меню для ресторана 

смешанной кухни. 

 

 
 

Рисунок 1  ̶  Прототип вегетарианского меню 

 

На рисунке 2 представлена карточка раскладка для блюда Запеченное яблоко. 

 

 
 

Рисунок 2  ̶  Карточка-раскладка блюда Запеченное яблоко 
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На рисунке 3 представлена технологическая схема блюда Запеченное яблоко. 

 

 
 

Рисунок 3  ̶  Технологическая схема блюда Запеченное яблоко 

 

На рисунке 4 представлен внешний вид блюда Запеченное яблоко. 

 

 
 

Рисунок 4  ̶  Внешний вид блюда Запеченное яблоко. 

 

В таблице 1 представлен расчет энергетической ценности блюда Запеченное 

яблоко. 

 

Таблица 1  ̶  Расчет энергетической ценности блюда Запеченное яблоко 
Наименование 

сырья, блюда 

Масса 

нетто 

сырья, 

блюда, г 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая 

ценность, ккал 

 100 г  100 

г 

 100 г  100 г 

Яблоко свежее 95 0,39 0,4 0,39 0,4 9,3 9,8 44,7 47,0 

Орех грецкий 

очищенный 
20 3,04 15,2 13,04 65,2 1,4 7,0 130,8 654,0 

Чернослив без 

косточки 
20 0,47 2,3 0,14 0,7 11,5 57,5 46,2 231,0 

Сливки 

взбитые п/ф 
20 0,1 0,5 5 25 4,2 21 62,2 311,0 

Итого 175 4 18,6 37,9 283,9 

На 100 г 100 2,3 10,6 21,7 162,2 
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Таким образом, при разработке вегетарианского меню важно решить вопрос о 

белковой коррекции пищи для обеспечения нормальной жизнедеятельности. 
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Аннотация 

До недавнего времени при выполнении инженерных коммуникаций 

автоматической установки спринклерного пожаротушения использовались только 

стальные трубопроводы. С целью совершенствования процесса доставки огнетушащих 

веществ к очагу пожара проанализированы известные и предложены новые способы 

построения автоматической спринклерной установки пожаротушения на примере 

пожаротушения комплекса оптово-розничной торговли строительными товарами в г. 

Барнаул. 

Ключевые слова 

Автоматическая спринклерная установка пожаротушения, полипропиленовые 

трубы, пластиковые трубопроводы.  

 

При строительстве комплекса оптово-розничной торговли строительными 

товарами в г. Барнаул все трубопроводы автоматической спринклерной установки 

пожаротушения были выполнены стальными. При проведении инспекторской проверки 

здания было выявлено большое количество участков трубопроводов автоматической 

спринклерной установки пожаротушения, которые эксплуатируются в ненадлежащем 

состоянии, что позволяет сделать вывод о нерабоспособности всей установки 

автоматического пожаротушения в целом. 

К основным причинам, по которым стальные трубопроводы оказываются в 

неработоспособном состоянии, относятся: 

 коррозия внутренней полости труб (рисунок 1 а); 

 засорение внутренней полости труб (рисунок 1 б); 

 порыв и появление трещин (рисунок 1 в); 

 течь в местах соединительных деталей (рисунок 1 г).  
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а)         б) 

   
в)    г) 

Рисунок 1 – Причины неработоспособности металлических труб: 

а – коррозия внутренней полости; б – засорение внутренней полости;  

в – порыв и появление трещин; г – течь в местах соединительных деталей. 

 

К основным недостаткам стальных труб относятся: 

 коррозия,  

 низкий срок эксплуатации (10-15 лет); 

 большой вес; 

 трудоемкий монтаж; 

 большая теплопроводность. При транспортировке холодной воды трубы 
отпотевают, коррозируют снаружи, а прилегающая к ним стена увлажняется и 

разрушается; 

 монтаж сетей осуществляется на резьбе или с помощью сварки;  

 отсутствие устойчивости к агрессивной химической среде,  

 высокий процент разрушений при замерзании жидкости; 

 низкая гибкость. 
С начала XXI века, принимая научные исследования, предприятия 

органического синтеза разработали большое количество продукции труб из пластичных 

материалов, которые по своим параметрам не уступают трубам из металлов. 

Данные трубы имеют в своих положительных качествах такие как: небольшой 

вес, низкую цену, стойкость к механическим и гидравлическим нагрузкам. Благодаря 

данному факту такую товарную продукцию можно рассматривать как достойную 

замену трубам из стали в области разработки и монтажа установок пожаротушения и 

различных систем противопожарной защиты. 

Металлопластиковые трубы по технологии производства производятся из ПВХ, 

полиэтилена и полипропилена. В отличии от обычных труб, имеют многослойное 

исполнение. Такое исполнение позволяет обладать более прочными и устойчивыми 

характеристиками по отношению к внешним воздействиями и эксплуатации в течении 

длительного времени. 

Стеклопластиковые трубы изготавливаются аналогично металлопластиковым. В 
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них в качестве армирующим слоем является оболочка нити из стекловолокна, а также 

огнезащитного базальтового материала. 

Такая конструкция делает трубы их полипропилена более огнестойкими, что 

позволяет использовать их при разработке и монтаже систем противопожарной 

защиты, несмотря на строгие требования к техническим элементам, которые должны 

быть в их составе. 

К трубам из пластика имеются требования нормативных документов по 

пожарной безопасности, к которым относятся: 

 в целях получения сертификата пожарной безопасности имеется 

требование о необходимости прохождения огневых и натурных испытаний образцов 

серийной продукции; 

 применение установок пожаротушения с данным видом труб, 
подразумевает под собой разработку специальных технических условий, которые 

разрабатываются под каждый конкретный объект. Данные СТУ разрабатываются 

специальными организациями имеющими на эту лецензию. 

 

 
Рисунок 2 – Прокладка полипропиленовых труб в бетонном перекрытии 

 

Вместе с тем, к еще одним положительным параметрам использования таких 

труб из пластика относится длительный срок эксплуатации: 

 как утверждает производитель, для пластиковых труб срок службы 

составляет порядка 50 лет; 

 для оцинкованных труб срок службы систем противопожарной защиты, 
заложенный проектом, как правило составляет 30 лет, но вместе с тем, так как вода в 

таких трубах не циркулирует, сроки коррозии могут значительно сократиться; 

 прочность пластиковых изделий, благодаря научным разработкам 
приближается к металлическим; 

 более легкий монтаж систем противопожарной защиты, в связи с малым 

весом и гибкостью труб из пластика; 

 пластиковые трубы имеют хорошую проходимость, не заиливаются, 
являются более гладкими; 

 морозоустойчивость труб из пластика, при низких температурах данные 
трубы могут расширяться, что соответственно лучше чем металлические, которые 

могут «лопаться»; 

Для внедрения предложения по внедрению и прокладке полипропиленовых труб 

в системах пожаротушения объектов оптово-розничной торговли проведем обзор 

существующих решений. С целью выявления наиболее приемлемого аналога по 

соотношению «цена-качество». 
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Полипропиленовые трубы на рынке Российской Федерации представлены 

большим количеством производителей, как российского, так и зарубежного 

производства. Проводя опрос качества среди представителей различных объектов, 

были выявлены следующие производители, которые занимают передовое место, места 

распределились следующим образом: 

1 место отдали различным немецким производителям Aquatherm, Banninger и 

Wefatherm. Но из за высокой стоимости, они являются недоступными в некоторых 

«малых» городах на территории Российской Федерации; 

2 место отдали производителям из Чехии: FV-Plast и Ekoplastik. Цена данных 

труб ниже чем у немецких, но возможность приобрести данные пластиковые трубы, 

также на низком уровне, как и немецкие. 

3 место занимают производители их Турции: TEBO, Pilsa, FIRAT, Kalde, SPK. 

Они занимают самое популярное место на территории России так как являются 

наиболее доступными, и соответствуют фактору «цена-качество». 

4 место занимают производители из Китая и России. Данные трубы имеют 

низкую цену, являются легкодоступными и встречаются практически в каждом 

магазине, что делает их сами распространенными на территории России. 

Анализ российских источников показал, что имеется патент на изобретение 

RU2177099C1 «Трубопровод и способ его изготовления Российский патент 2001 года 

по МПК F16L9/128» [6]. 

Изобретение относится к машиностроению, в частности к трубопроводам, 

навитым из ленточных материалов, и технологии их изготовления. Такие трубопроводы 

могут быть использованы в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, 

транспортировки сред, для защиты от абразивной пыли 

Для выбора способов, позволяющих решить сформулированные в статье 

предложения, предлагается заменить стальные трубопроводы на полипропиленовые, 

выполненные согласно патенту 2016130150 «Способ и устройство для бестраншейной 

укладки трубопроводов» авторов Луббергера М и ПФЕФФ Д. [7]. Изобретение 

относится к буроукладочному устройству для бестраншейной укладки трубопровода, 

например, диаметром более чем 350 мм или же более чем 500 мм, имеющему буровую 

головку для отделения горной породы, причем буровая головка имеет 

присоединительный элемент для направляющей бурильной колонны и 

присоединительный элемент для последующего элемента буроукладочного устройства, 

имеющему вращательный элемент и соединительный участок в качестве 

присоединительного элемента для трубопровода, и способу бурения и укладки для 

бестраншейной укладки трубопровода, в котором вдоль заданной линии бурения 

изготавливают направляющий ствол скважины от начальной точки до целевой точки, 

причем направляющий ствол скважины образуется посредством продвижения 

направляющей буровой головки с направляющей бурильной колонной менее 800 мм, в 

котором после достижения целевой точки к концу направляющей бурильной колонны 

присоединяют буроукладочную головку, которую соединяют с трубопроводом и 

посредством которой буровую скважину расширяют и одновременно посредством 

вытягивания направляющей бурильной колонны из буровой скважины на одной 

стороне и/или путем введения трубопровода в скважину укладывают трубопровод. 

После анализа вышеприведенных технических решений [4] предлагается 

усовершенствовать автоматические установки пожаротушения путем замены 

металлических труб  на полипропиленовые, например, марки FIREPROFF Violen-GF-

PPR PN25. 
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Рисунок 3 – Общий вид полипропиленовых труб FIREPROFF 

 

Полипропиленовые трубы для систем пожаротушения FIREPROFF обладают 

лучшими качествами и наиболее выгодны по фактору «цена-качество» в области 

построения систем противопожарной защиты. 

Системы пожаротушения, оборудованные трубами FIREPROFF, имеют 

неоспоримое преимущество перед другими системами пожаротушения. Это 

объясняется высокими характеристиками изделий [5]: 

 Большая износостойкость; 

 минимальное колличество конденсата; 

 Коэффициент ударной вязкости трубы выше; 

 Соединение труб и фитингов проводится методом диффузионной сварки, 
что дает гомогенное соединение, при котором у трубы и места шва одинаковая 

плотность материала; 

 Снижение нагрузки перекрытий из-за низкой плотности материала труб 
FIREPROFF. 

Применение в автоматических установках пожаротушения полипропиленовых 

труб позволит усовершенствовать систему противопожарной защиты здания оптово-

розничной торговли строительными материалами. 
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Аннотация 

Транспортное средство (ТС) – устройство, предназначенное или используемое 

для перевозки (транспортировки) людей или грузов. Комбинированная энергетическая 

установка (КЭУ) – установка, в которой энергия для движения ТС и работы других 

транспортных потребителей (или только для движения ТС) вырабатывается в двух и 

более различных двигателях. 

Ключевые слова 

Накопитель энергии, ёмкость, суперконденсатор, скорость, аккумуляторная 

батарея, энергия рекуперации, электродвигатель. 

 

Задача. Определить параметры накопителя электрической энергии ТС с КЭУ 

для приёма энергии рекуперации. 

Исходные данные: ТС – школьный автобус; масса гружённого ТС m=10 т; 

скорость начала торможения νторм=63 км/ч. 

Решение (рисунок 1, рисунок 2). 

Поскольку в качестве накопителя энергии могут использоваться как 

аккумуляторы, так и ионисторы (конденсаторы двойного электрического слоя), то 

определим величину ёмкости каждого из них. 

К моменту начала торможения школьный автобус обладал механической 

энергией, которая составляет Aнач=1,761*106 Дж [1]. 

Как известно, эффективное электрическое торможение ТС осуществляется до 

скорости порядка νкон=5…7 км/ч, поэтому энергия рекуперации, направляемая в 

накопитель, составляет Aрек=1,739*106 Дж. 

При использовании в КЭУ электрической машины переменного тока 

напряжением Uном=39,21 В величина заряда аккумулятора составит Qзар=4,436*104 А*ч. 

Согласно рекомендациям эксплуатационников аккумуляторных батарей срок 

службы их будет оптимальным, если они при отдаче энергии будут разряжаться не 

более чем на 20 %. В соответствии с этим величина ёмкости аккумулятора составит 

Qак=2,218*105 А*ч. 

При использовании в качестве накопителя суперконденсатора величина его 

ёмкости для принятия энергии рекуперации составит Cконд=2,262*103 Ф. 

С учётом необходимости сохранения тяговых свойств электродвигателя при 

питании в момент пуска от суперконденсатора, когда напряжение не должно снижаться 

более чем на 20 %, величина его ёмкости будет в 5 раз больше и составит C∑=1,131*104 

Ф. 

Расчёт накопителя энергии был произведён в программной среде “MathCAD”. 
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Рисунок 1 – Исходные данные 

 

 
 

Рисунок 2 – Расчёт накопителя энергии 

 

По результатам расчёта был выбран суперконденсатор U=2,5 В, C=2300 Ф 

“Screw Terminal” [2]. 

Его изображение представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Суперконденсатор “Screw Terminal” (JJD0E238MSEF) 

 

Характеристики суперконденсатора отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристики суперконденсатора 

Ёмкость 2300 Farad 

Тип выводов Screw 

Допустимое отклонение 20 % 

Диапазон рабочих температур - 25 °C to + 60 °C 

Длина корпуса 135 mm 

Торговая марка Nichicon 

Упаковка Bulk 

Серия JJD 

Размер фабричной упаковки 25 

Эффективное последовательное 

сопротивление 

4 mOhms 

Продукт Supercapacitors 

Диаметр корпуса 51 mm 

Ток утечки 500 uA 

Коммерческое обозначение EVerCAP 

Номинальное напряжение 2,5 V 

Шаг выводов 22 mm 
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