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THE METHODS OF FINANCIAL ANALYSIS OF THE COMPANY
inż. Kamila Bochenko
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Naukowe Koło Inżynierii Transportu

Abstract
This article includes: financial analysis (description), provide financial
analysis methods that are used in the company and to provide general methods
of analysis.
Aim of this study is to provide financial analysis and what plays the role
of the enterprise.
Keywords
Financial, analysis, company.
1. General description
Financial analysis of the company should include an analysis of financial
events and getting to know the financial conditions of their occurrence, to
explain the main components of financial performance and the current decisions
made about the future.
Financial analysis has two shots wider and narrower. A broader approach
to assessing the financial effects for the maximization of corporate value, while
the narrower explains the financial situation of the company to anyone who
needs to use this kind of data in order to make financial decisions.
Financial analysis is used depending on the needs of the recipient:
 As a component of finance companies helps to understand the
principles of financial management, business and education capabilities to their
application in practice,
 As a component of the economic analysis is next to the technoeconomic analysis.
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2. The essence of financial analysis
The financial analysis was the analysis of financial statements. The
overall business conditions require, however, a wider recognition of the
financial analysis because the company became the most important in the
current decision-making and strategy. [1]

Fig. 1. The essence of financial analysis
3. Types of financial analysis
In relation to the needs of different kinds perform financial analysis.
You can vary the following methods of financial analysis:
 Due to the accepted test method is distinguished by:
 Functional analysis
 A comprehensive analysis
 Analysis of the decision-making
Functional analysis – is known to be the oldest types of economic
analysis. It is based on the study of phenomena that are a staple in the company,
not once, without sufficient coordination with other events. This analysis may
hold the person responsible for these phenomena in the company, who knows
her well, thus reduces the time to carry out this analysis. Besides the obvious
advantages to this analysis is, has many drawbacks, which are as follows:
 Subjectivity evaluations;
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 Partial research, without adequate consideration of the interrelationships and dependencies studied phenomenon with other economic
processes and phenomena,
 No proper selection of information which causes the data essential
interspersed with data of low importance.
Comprehensive Analysis – include within its scope all the phenomena
occurring in the company at a certain time in their mutual relationships and
conditioning. Events are organized in order of their importance, so that it is
possible to separate the effects of the major side effects or cause and effect. A
comprehensive analysis it can be said that it is more time consuming and
difficult to perform. This analysis requires skills and overall view of the
company. All events should be considered in terms of the final order to the
company. What is the reason that a comprehensive analysis is more perfect than
the functional analysis, a tool for understanding and evaluating the economic
phenomena that occur in the company. [4]
 Due to the range of issues covered by the analysis are distinguished:
 Analysis of the overall
 Analysis of segmental (problematic)
Global Analysis – applies to all phenomena occurring in the company.
Depending on the intent of this analysis, the study can be conducted at the level
of general or specific. In a general description of the analysis uses economic
phenomena from the quantitative and structural dynamic, without cause
penetration of the situation.
Segmental analysis – surrounds the selected segment of the business, then
examined it thoroughly and comprehensively. Therefore, for this reason often
called segmental analysis of problem-analysis.
The need to study in detail some of your business is often due to not
domagań in its functioning. This analysis was performed in order to know the
selected segment of the business and offer the possibility of its improvement.
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The level of detail of the analytical allows you to split the company's financial
analysis:
 Analysis of the overall,
 Detailed Analysis.
General analysis – the most relevant issues that relate to the company or
its development, therefore, is usually based on small numbers of statistical
indicators. The analysis is useful in assessing the overall activities of the
company and prepare the grounds for a decision involving the entire company.
Detailed analysis – is based on developing and deepening the analysis of
the overall study. This distribution is intended to test the primary factors
influencing the phenomenon and determine their impact on the development of
this phenomenon. Detailed analysis examines relationships and dependencies
completely that occur between the components of the studied phenomenon.
 Due to the nature of the study are distinguished:
 Analysis of indicator
 Analysis of the settlement
Ratio analysis – this analysis is to provide information about the financial
situation of telling the company and the results of operations based on sets of
indicators logically interrelated. The value of these components and their
changes, as well as the relationships between them provide an assessment of
your business and provide a basis for formulating proposals for the future. This
is important when the value of the indicators are characterized by roasting
directional trends. In this analysis, it is important to conduct a prescribed
procedure, which can be divided into the following steps:
1) The choice of economic phenomena that affect the evaluation and
testing;
2) The exact choice of relevant indicators for the studied phenomena;
3) Validation of the benchmarks;
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4) How to measure the improvement of individual indicators to get a more
accurate and more objective picture of the phenomena studied;
5) Calculation of the index leaning verified meters which place the initial
diagnosis and an explanation of the reasons for changes in the indicators in
question.
 Due to the time covered by the analysis can be distinguished:
 Retrospective analysis
 Analysis of the current
 Analysis of prospective
Retrospective Analysis – refers to the past. The purpose of this analysis is
to identify the phenomena and processes that occur in the company in the past
and explain the unfavorable its course. Result analysis has two key objectives,
such as the aim and purpose of the decision-making cognition. Cognitive
Objective analysis works in assessing the relevance and validity of the decisions
taken in the past. Such an assessment is needed to settlements with the past in
order to eliminate imperfections arising there.
Current Analysis – the task of gathering information is factual
information about the progress of tasks in a given time, to compare them with
the value set plan, determine deviations and sirens curious organizational units
of a problem in order to be able in time to take corrective action and correction.
[1, 2]
Prospective analysis – is to a large extent the nature of decision-making.
An analysis by the methods used allow the evaluation of the various projects and
to choose the best method for eliminating projects very effective and high-risk.
This study is also designed to assess strong and weak points of the company and
the opportunities and threats.
4. Other methods
Further methods of financial analysis methods are general, such as:
 The method of induction
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 The method of deduction
 Reduction Method
 Inductive Method – This method starts with the identification of
specific phenomena, elementary and causal, which involves general conclusions,
as the analytical process.
The approach of induction in a graph:

Fig. 2. Inductive method
This method is called often called the method of consolidation, it is
characterized by the following research direction:

Fig. 3. Consolidation method
The method of deduction – endorses the opposite direction of research in
relation to the previous method. Derived for the general formulation of the
research problem in terms of synthetic and then goes on to detail so that you can
explain the causes and consequences of the changes that occur in the general
relationships. Characteristic for this procedure can be summarized as follows:

Fig. 4. Direction of research in the method of deduction
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Which obtained in the course of this method is extremely similar to the
economic analysis. Economic analysis presupposes the division of the
knowledge of all the details and to identify their components.

Fig. 5. Economic Analysis
Reduction method – also known as the verification method consists in
three parts of the test procedure:
1) Cnfirmation of theses and conclusions of the initial synthesis.
2) Also check the correctness of the proceedings and conclusions of the
analysis.
3) Summation of the findings in 1 and 2 point or final analysis.
The procedure in the method of reducing

Fig. 6. Reduction method course of action
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Abstrakt
Zbadano możliwość zastosowania modeli ARIMA do prognozowania
zmian stężeń wybranych makroskładników mineralnych (stężenia Ca2+, HCO3- i
Cl-)

oraz

wybranego

mikroskładnika

(stężenie

Fetot)

w

wodach

powierzchniowych w strefie dopływu i odpływu wód do/z jeziora Rusałka w
Szczecinie. Obliczenia wykonywano bazując na wynikach badań z wielolecia
1999-2006. Obliczone korelacje umożliwiały programowanie wielkości stężeń
dla niektórych badanych czynników, a w szczególności stężeń Ca2+, HCO3- i Clna dopływie wód do jeziora oraz stężeń Ca2+ na odpływie z jeziora ze średnim
błędem ≤ 10%.
Keywords
Modele ARIMA, prognozowanie, wody naturalne, jezioro Rusałka
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Introduction
In relation with growth tendency of demand, lead in last years the
investigations deliver a lot of various data quantities relating the surrounded us
reality. Use of special techniques of their processing inflicts, that it from data
these was it been to get a lot of additional information. The ideal tool to data
"processing” and analysing are eg. the ARIMA models (Demski 2004). Similary
as in our previous publications (Bucior et al. 2005, 2006, Poleszczuk et al.
2005), on based data from years 1999-2005, was apply the ARIMA models to
predict the concentrations of Ca2+, Cl-, HCO3- and Fetot. in inflow and outflow
waters of the Rusałka Lake in Szczecin (NW Poland) (Fig.1). Concentration
ranges of forecasting indices were determined with probability 95% level, hence
it was not surprising that values of investigated indices in the subsequent two
years fell well within those ranges. The aim of this work was testing ARIMA
procedure on the following water quality indices: concentrations of Ca 2+, Cl-,
HCO3- and Fetot. - respectively, and then – matching the observation changes of
inflow waters quality coefficients from Rusałka Lake (Fig.1.) in years 19992005 and generating changes values this coefficients the forecasts in year 2006.
Comparison of agreement of investigated results values of concentrations in
inflow waters to lake and outflow waters from Rusałka lake with values of
concentrations this water quality indices with values of calculations according to
ARIMA models for inflow and outflow waters, should make possible the
obtainment the answer on question, if Rusałka Lake, as retention reservoir on
road of rafting waters Osówka Sream is regularity stabilises the changes value of
concentrations above-mentioned the substance, or not, eg. in relationship from
inflow waters from downtown drainage area of city rainfall sewer system.
Characteristic of Rusałka Lake
The Rusałka Lake (Fig. l.) is the small through water and artificial water
reservoir located in central part of Szczecin city in the Kasprowicz Park. Water
reservoir being as a result of partitioning and swelling Osówka stream waters
which flowing down from hills in Osów district in north-west part of the
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Szczecin city. The Rusałka Lake possesses elongated shape with narrowing in
central part of lake (length over 600 m, width 25-50 m). The maximum depth of
lake amount 170 cm, depth average – 140 cm. Inflow and outflow waters flow
stream channel which is in majority underground channel. Outflow waters from
Rusałka Lake flowing down underground channel to West Odra. Osówka and
Warszowiec streams witch the Rusałka Lake are connected to the municipal
sewage system of Szczecin city, which Rusałka Lake fulfil role of retention
reservoir. For reasons on relatively short average time of waters retention in
reservoir (i.e. 30 days) Rusałka Lake should be treated as flood waters of stream
Osówka and not like real lake (Hłyńczak et al. 2008).
Material and methods
In work used selected investigated results which comes from research
work lead in measuring cycle since January till December 1999-2006 in
Chemistry and Natural Waters Ecosystems Management Chair – the following
indices of Rusałka Lake waters quality. From among marked in this time waters
quality indices, to make studies over possibility forecasting of chemism waters
of Rusałka Lake on the basic the long-term data – was chosen macrocomponents
concentrations of Ca2+, HCO3- and Cl- and mineral microcomponent
concentrations – total concentration of Fe. Water samples, which marked
concentrations of Ca2+, HCO3-, Cl- and Fetot., were collected from the surface
layer of water (depth ca. 0,5 m) at measurement stations on inflow Osówka
Stream waters to the Rusałka Lake and on the outflow waters from Rusałka
Lake (Fig. 1). Determined concentrations of Ca2+, HCO3- (as total alkalinity), Cland Fetot were conducted according to recommend procedures to comply by
Polish Standards section Water and Wastewater, take advantage of analytical
procedures described in monographs Hermanowicz et al. (1999). Water samples
for the analysis were collected once at month. In these way were collected – in
period from 1999 to 2006 – 96 full set results of investigation above-mentioned
waters quality indices. On basic this databank stuff was building the models
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were describer the changes of value in support the chosens indices of waters
quality as coefficients about models ARIMA (Mongiało 1995).
Time series based forecasting methods rely on the classical Box-Jenkins
methodology, which employs a general class of models such as the Auto
Regressive Integrated Moving Average (ARIMA(p, d, q)) models to obtain
forecasts. For a given time series {xn}, the persistence forecast is obtained by
setting
x(n + 1) = x(n)
which implies that the average for water quality indices forecast for the next
month. Customarily, the persistence method is used to benchmark the accuracy
of a newly proposed forecasting method.
The ARIMA models are traditionally very well suited to capture short
range correlations, and hence have been used extensively in a variety of
forecasting applications. Using the ARIMA models would require the inclusion
of a large number of AR(p), MA(q) and differencing (d) parameters which
would result in an expensive model.
Let {xn} represent the time series of monthly average for waters quality
indices. Then, a ARIMA(p; d; q) formulation for the series can be described by
equation:
Ø(B)(1-B)d(xt-μ)=θ(B)εt
where:
εt - is free term in the expression,
μ - is constant,
d - assumes fractional values.
B is the backshift operator defined by:
B(xt)=xt-1
The functions Ø, θ are polynomial functions of the backshift operator B:
Ø(B)= εt - Ø1 B- Ø2 B 2-…- Øp Bp

1.

θ(B) =μ+ θ1 B+ θ2 B 2+…+ Øq Bq

2.

where:
Ø1, Ø2, … - are parameters in autoregression (AR) model,
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θ1, θ2, … - are parameters in moving average (MR) model.
The operator (1-B)d is defined through a power series expansion:
j 

(1-B) =   j B j
d

j o

where π0=1 and for j>0
k j

 j   (k  1  d ) / k
k 1

for j=1, 2, …
Thus, the ARIMA model is completely described by p parameters Øp
(where p=1, 2, …), q parameters Øq (where q=1, 2, …) and the fractional
parameter in equations [1] and [2]. After defined the structure of the ARIMA
model, the estimation of parameters in this model can be performed. Box and
Jenkins method is the most commonly used techniques of model identification.
Their basic tools were the sample autocorrelation function and the partial
autocorrelation function. Autocorrelation function of a random process describes
the correlation between values of the process at different times, as a function of
the two times or of the time difference. The partial autocorrelation function
plays an important role in data analyses aimed at identifying the extent of the lag
in an autoregressive model. The use of this function was introduced as part of
the Box-Jenkins approach to time series modeling, where by plotting the partial
auto correlative functions one could determine the appropriate lags (p) in an
AR(p) model or in an extended ARIMA(p, d, q) model. In these work the
authors described these functions and their used them separately from the
spectral density function which ought to be used more often in selecting models.
The next step was valuation and forecasting (Lesińska et al. 1997). Prognosis be
verified by comparison values of measuring sizes prognosed for next
investigative season that is 12 next months with experimental data gathered in
year 2006.
All of the calculations were made in statistic applications contained within
computer library Statistica 11 PL (Lesińska et al. 1997) – forecasting ARIMA
models, to checking usefulness of this method (Bucior and Poleszczuk 2006) to
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describing of the analysed reports. It deadlines of recruitment of samples for
water and the signs of the coefficients in years 1999-2005 was treated as time
discreet series with one-year space. For so defined row was marked
autocorrelation and partial autocorrelation (Fig.2, 3) for all rows.
Results and discussion
The results of autocorrelations create diminishing series dying out
exponential function or sinusoidal function. It observes repeated periodicities (in
next investigative seasons). The sign of first line autocorrelation is positive, but
the significant autocorrelations of higher lines step seldom appear and the most
often they possess the negative sign Tsay 2002). Such „transitive” correlation it
eliminates near marking partial autocorrelation, which results indicated only on
strong correlating from first delay.
On the basis of course function autocorrelation and partial autocorrelation
analysis was determined the rank of model. On there basis was chosen moving
average (q) autoregression model (p) with time-lag one year (12 months) which
describe time series, for which (p+q)>3 (Andersen et al. 2003, Lesińska et al.
1997). Then was executed estimation of parameters of this model with the help
of “the agreement test” to empirical data. The next step was the test of
construction of foreseeing model was undertaken on the all period the future
values on base previous values (Lesińska et al. 1997). The level of significance
for studied model was accepted carrying out 95%. The changes of chosen
coefficients of quality in analyzed period and its prognosis for next year were
presented on Fig. 4 and 5. From experimental data results introduced and
analyzed on Fig. 4 and 5 arise, that in period 1999-2005 investigated water
quality indices (concentrations of Ca2+, Cl-, HCO3- and Fetot.) shown reasonable,
occur rent seasonal periodically changes. The periodical changes of size
concentration Ca2+, HCO3- – in investigated surfaces waters - similarly as in
different surfaces inland waters of Poland territory – are connected with changes
of quantity and chemical composition of waters flowing in reinforced through
water of surfaces run-off and subsoil water in drainage of Osówka Stream,
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which soils contain the considerable quantities of marls (CaCO3) from which
calcium and the biocarbonates are washed by waters containing free CO 2 in
form of Ca2+ and HCO3- . The changes of concentrations Ca2+ can be also
connected witch spilling solid CaCl2 on drainage terrains in winter period, when
as the CaCl2 is used near NaCl, as the antifreeze agent. The changes of
concentrations Cl- should be also stricte connected with flowing in of thawing
waters. Whereas the changes of concentrations Fetot. usually are connected also
with flowing in water from built-up drainage, particularly from agricultural
areas and forest areas as the result of lixiviation iron through rainfall from soils,
particularly near low the redox status of soil waters and subsoil. It was one
should matter from this, that the affluence of waters in iron and its compounds,
must be related with throw industrial sewage connected in iron in dissolved form
or in suspension form.
For inflow waters to Rusałka Lake: concentrations of Ca2+ diminishes
from January to April, then grown up to the maximum values in summer, after
that diminishes achievable minimum value in period of early autumn. Cl - conc.
in all investigated seasons shown very irregularity changes with very clear
appeared one maximum values and one minimum values in each year of
investigated. Similar seasonal changes shown concentrations of HCO3- on
investigated waters to Rusałka Lake in Szczecin. Total concentrations of Fe tot. in
investigated season diminishes from maximal values in winter to minimal values
in spring, and then imperceptibly grown up to December. For outflow waters
from Rusałka Lake: Similar seasonal changes as Ca2+ conc. in inflow waters to
Rusałka Lake shown concentrations of Ca2+ in investigated outflow waters from
Rusałka Lake in Szczecin. Cl- conc. diminishes from maximal values in January
and February to minimal value in spring. Then the values imperceptibly grown
up to the end of the year. The conc. of HCO3- diminishes from maximal values
in January to minimum values in spring (and sometimes incidentally in
October), after that grown up to December. Concentrations of Fetot. in all
investigated seasons from 1999 to 2005 shown very irregularity seasonal
changes.
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Recapitulate, the time series describer the changes of water quality indices
investigated in this work surface waters in inflow to the Rusałka Lake and
outflow from this lake, shew very irregular seasonal changeability. The changes
like this shown, that the changes was not accidental changes. Changes all
investigated water quality indices were probably in large degree depended from
other hydrobiological indices and meteorological indices. Then, the forecasting
generated through model ARIMA were compared from experimental data for
each of investigated water quality indices (Fig. 4, 5). The best selection are
equations of the model representing changes of concentrations in inflow waters
to Rusałka Lake, especially concentrations of Cl- and Ca2+ where the error of
adjusting forecasting’s to experimental data were 8,42% and 8,83% respectively. In other water quality indices in inflow waters to Rusałka Lake the
error of adjusting forecasting to experimental data were: for HCO3- - 10,13%,
and for Fetot. - 44,51%. The models representatives changes of concentrations
HCO3- as well as Fetot. do not define good the presented predicted data’s. The
cause of this is that not all parameters in choiced to this data model are
significant (eg. Poleszczuk et al. 2005). The forecasting generated through
model ARIMA for Fetot. were incomparable with the experimental data.
From data for outflow waters presented on Fig. 5 results, that the
forecasting generated through model ARIMA became chosen were good. The
error’s of adjusting forecasting to experimental data were very small. For Ca2+
amount 5,64%, for HCO3- amount 11,09%, for Cl- amount 13,44% and for Fetot.
amount 15,97%. The generated prognoses can be put-upon in future, e.g. to next
data correction, for some water quality indices presented in this work.
Conclusions
Application of ARIMA forecasting procedures to forecast changes in
concentrations of macronutrients in water Ca2+, HCO3-, Cl- and micronutrient Fetot for flow reservoir with relatively small average water retention time – equal
about 30 days, which is the Rusałka lake in Szczecin, through which flows the
water of Osówka stream – as revealed by calculations - allow to predict with an
18

error of ≤10% concentrations of Ca2+, HCO3-, Cl- on the inflow of water into the
reservoir and only concentration of Ca2+ in the outflow of water from the Rusłka
lake. This indicates that the chemical composition of the Rusałka’s outflow
water is highly influenced by the inflow water from of downtown drainage areas
through the city sewer system. Inability to predict Fetot showing irregular
changes in this water quality indicator indicates that the iron compounds flow
into water of Osówka stream, as well as into the Rusałka lake in the period of
the study period most likely with industrial.
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Abstrakt
The purpose of this study was to compare the quality of quail’s, rock’s
partridges and pheasants meat located on the trade market including histamine
content. Feathered game meat was good but had differentiated sensory quality.
The calorific value of wild’s birds meat ranged from 113,05 to 131,32 kcal.
Maximum calorific values were recorded in the meat of quail and pheasants and
the lowest in the rock partridge meat. The histamine content in the game birds
meat ranged from 10,56 to 26,56 mg kg-1.
Key words
Wild birds, quality, nutritional value, histamine content
1. Introduction
In the foodstuff quality plays an important role in the evaluation of the
goods. The concept of food quality is very complex, because the producer and
the consumer images differ from each other.
The quality of the food stuff describes the condition of the goods and the
value of the sum of qualities which includes taste, nutritional and technological
usefulness. The definition of quality presented by Hofmann (2004) determines

23

the sum of all sensory, nutritional, hygienic and technological properties of the
foodstuff.
The most important factor in the quality is the biological value of meat or
nutrient content and the absence of pathogens and other harmful compounds to
the human body. The technological quality determines the suitability of a food
product for the treatment or processing. The quality of the food stuff can also be
defined by the appearance, packaging, smell, taste or ease of preparation.
The quality of the game is affected by many factors such as external
factors (origin, condition, season, as hunting, hygiene and cooking method) as
well as internal factors (age, sex, part of the carcass and disease), (Becker 2000,
Żochowska-Kujawska 2005).
Game meat has different features, which depend on the specific kind of
species. They are characterized by

different colour, taste or flavour. For

example deer meat colour can ranged from dark red to dark brown. It has short
muscle fibers and delicate aroma. Fallow – deers have light red – brown meat,
this meat is more juicy. On the other hand hare meat has red – brown colour.
Wild birds have more white meat, highly appreciated in old polish cuisine. Wild
birds meat is characterized by delicate taste, which makes them easy to
distinguish them from other birds. Pheasant has lean dark meat. Partridge has
dark red colour and its meat has spicy taste.
The meat of young birds has a delicate flavor than the meat from older
birds. The quality of the meat, the taste and smell is also influenced by time of
year and the age of the animal. Meat from the young birds is characterized by a
delicate meat structure (Anonimus 1995, Falandysz 1993, Dzierżyńska-Cybulko
and Fruziński 1997).
Wild game meat occupies an important place in human nutrition. Venison
can cause severe and dangerous threat to human health, and even lead to death
of people and animals. The reason is the presence of diseases of viral, bacterial
or parasitic etiology in the free living animals. That's why the meat is sanitary –
veterinary supervised (Rywotycki 2000). By the definition of game health it is
conceived consumer’s health protection and its goal is to ensure the suitability of
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meat for human consumption. Also, it involves not entering sick bird into art
trade.
The factors that cause the disease are exogenous factors which include: a
hunting, gutting method, transportation, storage affecting the nutritional value of
meat. In turn, the endogenous factors include viral or parasitic infections, and
bacteremia. Venison is covered by the sanitary – veterinary research as well as
meat of breeding animals. Wild meat can be exposed to pathogenic viruses,
which may be as many as 20 different pathogenic infections include: rabies,
leukemia or FMD. The bacteria-related diseases can be identified more than 30
of them like: tuberculosis, brucellosis, salmonellosis, anthrax, tetanus and
others.
So the game can damage human health because of these reasons, but also
be subject to contamination associated with the process of manufacturing.
Research is needed to remove the carcasses having a quality standard deviations
affecting the usefulness of the food industry. Protection of the consumer should
not allow to eat meat exposed to zoonoses (Daczkowska-Kozon et al. 2006).
According to Żochowski-Kujawska (2005) wild game may be directed to
processing and consumption cycle if proper standards are created that include:
clean meat, gunshot wounds cleansed with blood residue and remove the
missiles, taste and odor characteristic of the relevant features of the intrinsic
game, expelled a sour odor, mildew, rancid fat and genitals.
Rywotycki (2000) reported that wild game is classified as a fair indicator
of environmental contamination by heavy metals. Heavy metals rapidly enter the
body by inhalation, through the skin and the gastrointestinal tract. Gunshot
wounds are also dangerous, as a result of accumulation of lead contained in the
projectile.
Inhabit wild animals are exposed even to other chemicals. These may
include cadmium, zinc, copper, iron, manganese, and a fair amount of
chlorinated hydrocarbons in the body of the animal (Falandysz 1993a, Lech and
Gubała 1998).
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Meat from wild animals is also exposed to Trichinella parasites and
infecting others (Gill, 2007). Vet examining game meat must be guided by the
laws regulating the activities in this field.
The first step in the study is to determine the location of gunshot wounds
and then internal organs carcass analysis, which is to examine texture, color and
smell and taste of meat (Karpiński 1999, Tropiło 2005).
Meat from wild animals has great taste and nutrition and is the most
beneficial type of meat. Zin and others (2002) concluded that meat should
become a valuable addition to balanced diet. The meat of wild animals is
popular among consumers around the world. The interest has increased due to
the natural

food, obtained

without the addition

of chemicals

and

pharmaceuticals. Venison has precisely these characteristics and thanks to its
advantages flavour it’s considered to be food delicatessen (Żmijewski and
Korzeniowski 2001a).
Game is an asset of our diet because of its low fat content, a large amount
of protein, as well as the presence of essential amino acids and vitamins and
unsaturated fatty acids (Cybułko Dzierżyńska-Fruziński 1997). According to
Smolińska (1976) meat from game can compete with livestock, although it is
not completely free from pesticides or radioactive substances. The chemical
composition of game meat depends on the species, the degree of fattening, age.
Game has a different composition than slaughter animals, as well as the part of
the carcass from which it comes. This difference is associated with environment
in which game lives and this contributes to the changes in the body (Smolińska
1976).
Czerniejewska-Surma and Kościołowska (2005) argue that game meat is
generally characterized by a high content of protein and water, and a small
amount of fat.
The most valuable and very important component of meat is protein.
According to Nowak (2008) in the muscle tissue of wild boars content of this
component ranges from 17,1 – 24,5%. However, rabbit meat is a bit more than
the 23,5 – 24,8%. The biological value of pheasant muscular is characterized by
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the highest amount of protein. It belongs to the birds, which provide high
nutritional value 23,6 - 25%. The partridge meat has a slightly higher amount,
by about 5% (Dzierżyńska-Cybulko and Fruziński 1997, Żmijewski and
Korzeniowski 2001).
The largest value of essential amino acids is in wild boars and hares meat
respectively, 8,17 g and 7,99 g / 100g. The amino acid composition in pheasants
and partridges meat is very close to each other, only in coot there is a bit more
amino acids such as threonine, phenylalanine and methionine.
In the game meat there are several important amino acids include leucine,
and lysine and tryptophan, hydroxyproline, and cysteine (Dzierżyńska-Cybulko
and Fruziński, 1997). Most of the amino acids in wild animals can be found in
the fresh meat of domestic animals as well. For example, lysine, leucine and
alanine are common amino acids for both types of meat. While others are unique
to certain species of game meat: they include tryptophan, methionine and
threonine..
Smolińska (1976) believes that the ratio of tissue building game meat
affects its nutritional value. Tissue protein has a high amount of amino acids,
such as proline, hydroxyproline and glycine. On the other hand, it contains small
amounts of tryptophan and tyrosine. There was a significant correlation between
the number of defective proteins in meat and its nutritional value. The more
connective tissue, the worse the nutritional value of the meat is and it can be an
indicator of vulnerability. The game meat has high levels of complete protein.
Hare and birds meat is characterized by high contents of this component.
However, deer meat has a similar level to beef. The partridge meat has high
content of protein over 21%. In general protein nutritious protein predominate,
until they are 21,46% and 0,34% defective only. Biologically valuable protein
content is more than 99% of the total protein in the tissue.
Dzierżyńska–Cybulko i Fruziński (1997) report that a small number of
defective proteins leads to a small amount of connective tissue in partridge meat.
Consumption properties of meat depend not only on the overall content of
the connective tissue, but also on the ratio of collagen to elastin and distribution
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of connective tissue in the carcass of animals. The amount of hare meat tissue it
is about 10%. The other species of game have a lower value such as the
partridge has only 0,6%. Meat game also features plenty of water. For example,
water tightness pheasant pectoral muscle is 1%. The chemical composition of
thigh muscle differs from breast muscle in water content.
According to Korzeniowski and Żmijewski (2001) the water content of
wild boar meat is slightly higher 71,5 - 74.5%. However, in the greasy elements
is much lower: 64-69% in neck and 50-59% in bacon. However, the water
content of deer meat lies between 66-74,6% and depends on the intramuscular
fat. The more water, the less fat in meat (Czerniejewska-Surma and
Kościołowska 2005).
Another component of muscle tissue is the fat that can occur in two forms
as: fat reserve and constitutional. Reserve fat is located around the internal
organs, under skin and the fat between muscles. However, the constitutional fat
is inside the muscle fibers. The content of fat accumulated in the body depends
on: the nutritional conditions, lifestyle, sex and species of animals
(Korzeniowski et al 1991).
Game tissue is characterized by a small amount of chemical fat (Zin et al,
2002). Studies on the chemical composition showed that partridge meat is low in
fat, found in the pectoral muscle area, carcass sides and on the back in the form
of thin stripes. The fat content in partridge meat was 0,5%. However, wild boar
meat has a slightly higher content of this component.
Game meat has fat with different acid composition. Rywotycki (2000)
argues that the content of fat in all the game animals is associated with
differential composition of food, frequent gap between the hunt. Animal fat is
made up of a number of fractions, from which the main value are:
phospholipids, triglycerides, cholesterol and its esters, free fatty acids as well as
appearing at a slightly smaller quantities monoglycerides, diglycerides and other
substances (Korzeniowski et al. 1975).
Minerals and vitamins may also determine the nutritional value of the
meat. Venison has a higher mineral content. The boar meat has sodium 114
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mg% and potassium 287 mg%, lower calcium content (8,55-17 mg%) and the
high iron (2,01 – 4,01 mg%) (Żochowska-Kujawska 2006).The total mineral
content in the meat of wild boar is about 1% (Korzeniowski and Zmijewski
2001). Zin and colleagues (2002) believe that the meat derived from wild
animals in its composition contains 3-4 times more minerals increasing its
nutritional value significantly.
The content of vitamins in the game animals depends on varied diet of
wild animals. It contributes to some variation of vitamins in the feed. Nowak
(2008) believes that B vitamins significantly are characterized by a high number
of influencing the nutritional value of wild game meat. The purpose of this study
was to compare the quality of meat of quails, rock partridges and pheasants that
are on the commercial market including histamine content.
2. Methodology
2.1.The material
The material for this study was

meat of quails, rock partridges and

pheasants, which were purchased from a shop in Szczecin. Six pieces of each
bird were taken for study. The meat used for analysis was frozen and stored for
2 months at -18°C.
Before analysis animal carcasses were thawed at refrigeration temperature
(40 °C ± 10°C) for about 10 hours. The test for chemical composition and
histamine content was carried out after thawing of the meat.
2.2.Research methods
Meat was collected from animal carcasses, which was ground in meat
grinder with a diameter of 3 mm mesh sieve.
All sample were taken in accordance with ISO 31001:1999.
The following tests were performed:
 protein content by the Kjeldahl method AOAC (1984).
 fat content by Soxhlet method according to AOAC (1984).
 water content by drier according to AOAC (1984).
 ash content by dry mineralization method according to AOAC (1984).
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 the carbohydrate content was calculated from the difference:
Total carbohydrates = 100 - (crude fat + water + ash + crude protein
total).
 the energy value is calculated based on the physiological equivalents
Net Atwater Having contained in meat protein, fat, carbohydrates:
En = (B + W) x 4 kcal + T x 9 kcal
 histamine content by the colorimetric method, by PN-87-A/86784.
 the pH of the tissue by an appeal method according to ISO 2917:2001.
 sensory analysis using a 5-point scale, according to PN - ISO
4121:1998.
The following grading scale was used:
5 points - very good quality,
4 points - good quality,
3 points - sufficient quality,
2 points - the only acceptable quality,
1 point - not acceptable quality.
An analysis of the statistical significance of differences was calculated
between the different variants of the study. Calculations were based on the
program Statistica 8.0 (Statsoft) and MS Excel 2007 (Microsoft), which also
served to draw graphs. Sensory analysis was performed by a team consisting of
5-7 persons tested for their sensory sensitivity, according to ISO 3972:1998, ISO
5496:1997. The results of chemical analysis are the average of 3-6 replicates.
3. Analysis of test results
From the nutritional point of view meat from wild animals can be a
valuable addition to balanced diet. This is confirmed by the results of research.
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Tab. 1. The energy value and the pH of the meat: rock partridges, pheasants
and quails
Meat
Energy value
pH value
[kcal]
Rock patridges

113,05

6,01

Pheasants

124,01

5,80

Quails

131,32

6,12

As Tab. 1 and Fig. 1, 2, 3, and 4 show meat from rock partridge, pheasant
and quail provides from 113,05 to 131,32 kcal and has a relatively high protein
content, which was an average of 21,63% and low fat content, which ranged
from 2,77 to 4,48%. Especially low fat was found in meat from rock partridges.
The protein content in the tested wild birds ranged from 20,78 to 21,36% (Fig.
1, 2, 3). Among the tested birds rock partridges had the highest protein content
in meat. However, there were no statistically significant differences in the
protein content in the meat of pheasants and quails.

Fig.1. The nutrient content in the rock partridge meat
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The resulting protein content in the meat of pheasants was slightly lower
than the number given by other authors (Anonimus 2002, Bandick and Ring
1996). Korzeniowski and Żmijewski (2001) and Górecka and Szmańko (2010)
reported a slightly higher protein content in the meat of waterfowl. Probably
date of the killing had an impact on the diverse content in meat protein
(Czerwińska 2010). It was noted that the tested game birds were characterized
by varying fat content, which ranged from 2,77 – 4,48%. The highest content of
the fat was found in the meat of quails, a nearly 2-fold less - the rock partridge
meat. However, pheasant meat contains about 17% less fat than the meat of
quails (Fig. 1, 2, 3). Low in fat and high protein content as a result of the study,
not only affects the nutritional quality of the meat but also tasty exponent.
Furthermore, in the meat of the birds had the greatest water content and the
lowest pH value (Tab. 1, Fig. 1, 2, 3).

Fig.2. The nutrient content in the pheasant meat
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Fig. 3. The nutrient content in the quails meat
Wartenberg (1989) states that the game is meat which has a lower
resistance to decay caused by micro-organisms than the meat of animals for
slaughter. It is influenced by inter alia, low muscle pH, quantity and condition of
the water-binding and the physicochemical state of the meat proteins.
Reduced fat content is reflected in the sensory properties of meat and it
affects on texture and less desirable flavor and aroma (Burne 1982, Bezzel
2000).
This is confirmed by the results of sensory analysis (Fig. 1, 2, 3, 4, 5),
which showed that the highest quality of meat was characterized by a rock
partridges, and the lowest - the quails meat.
Rock partridge meat was the least desirable texture (3.5 points). However,
the most desirable texture (5 points) was recorded in the meat of quail, which
also contained the greatest amount of fat (Fig. 1, 2, 3, 4).
The different living conditions of the tested birds were likely to affect in
such a diverse hardness texture of meat. Texture study of birds which were
characterized by higher hardness of meat might be due not only to lower the fat
content but also the connective tissue.
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The quality and hardness of the carcass of hunted birds is affected by the
health of the animal and the conditions of storage and transport of birds after
hunting (Zin et al., 2002).
Wierzbicka and Billder (2005) find that the texture is an important feature
of quality meat ingredients. It is evaluated by using sight, hearing and touch.
Texture is a sensory and rheological properties of functional sign,
structural, mechanical and geometrical and superficial of food with mechanical,
tactile or auditory and visual receptors (Kubiak 2007). The author believes that
the ordered fibrous texture of muscle and fat, collagen and water content results
in making the texture of the meat more complex issue. This is influenced by the
external factors, which are: animal age, sex, race, diet and rearing conditions
preslaughter stress and the conditions and methods of slaughtering and handling
of raw meat after slaughter and processing and machining.
Studied birds meats were characterized by a relatively high ash content,
which ranged from 1,38 to 1,44% (Fig. 1, 2, 3), which may have an impact on a
relatively dark color of meat (Russak 2000).
It was noted that the tested meat birds was characterized by a similar dark
color (4,5 - 5 points). The most intense dark color was observed in the rock
partridge meat, which also contained the highest content of ash (Fig. 1, 2, 3, 4).
The study shows that the meat of birds contains a relatively high content
of carbohydrates. The highest was recorded in the number of quail meat, which
in terms of taste was assessed at 4,5 points. The lowest - in the meat of
partridges that the matter of taste rated at 3,5 points (Fig. 1, 2, 3, 4).
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Fig.4. Sensory analysis of partridges, pheasants and quails meat
Tested meat was characterized by a very intense aroma, especially quail
and pheasants meat. In turn partridge meat was less intense.
Smolińska (1976) argues that game meat has a specific aroma of intensely
felt especially after the heat treatment, a wide range of factors considered as
factors of flavor extracted from the meat of game birds give a rise to recognition
of their crucial role in the formation of flavor. Organic acids, such as lactic acid
have a large role in the formation of profile flavour and mineral salts as they are
considered not only

to be a so-called flavour modulators but also taste

modulators.
Based on the analysis, it has been found that the meat of birds located on
trade market was characterized by a desirable, although diverse sensory quality
Top rated meat quail (4,5 pt.), slightly lower scores received pheasant meat. The
lowest rated - meat partridges (3,83 pt.), (Fig. 5).
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Fig.5. Total rate of partridges, pheasants and quails meat.
The most important indicators of quality and technological usefulness of
meat were pH and histamine content. The resulting pH of tested birds meat were
comparable with the results of other researchers (Tab. 1).
The pH is also an important factor in the formation of histamine. The low
pH increase amino acid decarboxylase activity, which causes a large quantity of
biogenic amines, including histamine.
The study shows that the histamine content in the birds meat located on
the trade market ranged from 10,56 to 26,56 mg kg -1. The lowest amount of
tested amines include partridge meat. However, quail meat contains about 27%
more histamine, in turn, pheasant meat - almost 3 times more than the meat of
partridges (Fig. 6). Differences between the histamine content of the examined
muscles may result from differences in the content of histidine, the precursor of
histamine and also of different chemical composition.
4. Conclusions
The study led to the following conclusions:
1. Birds meat located on the trade market in Szczecin was good but
differentiated quality.
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2. The calorific value of meat birds ranged from 113,05 to 131,32 kcal.
Maximum calorific values were recorded in the meat of quail and pheasants and
lower - in the meat of the rock partridge.
3.

Birds meat - quail, pheasants and rock partridges is characterized by

a high content of water and protein and very low fat content.
4. Quail meat contains almost 2-fold more fat than rock partridges meat
5. In the wild birds meat a significant amounts of histamine level was
found (Significant Level). The largest amount of the amine was found in meat
of: pheasant, quails and the smallest in the rock partridges meat.
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Abstract
The paper describes methods of time series analysis to forecast the
number of refrigerating machine failures.
Keywords
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1. Introduction
The process of refrigerating equipment operation is a source of many
threats. Apart from typical technical system threats (thermal, electrical,
mechanical), which are characteristic for this group of devices, there are also
threats that result from the specific nature of refrigerants. What is important is
the fact that leaks occur every time.
Threats associated with the operation of refrigerating equipment are
related to physical and chemical properties of refrigerants as well as pressures
and temperatures that occur in refrigerating cycles.
A refrigerant is a substance which, working at low temperatures and low
pressures, absorbs heat from its immediate environment and thus lowers its
temperature [1].
Substances used in refrigerating machines should have the following
properties:
- they should not react with materials which make up a device - this is
very important because of durability and reliability of the installation,
- they should not form explosive mixtures with air,
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- their viscosity should be low – this way the agent will not cause flow
resistance,
- pressure should occur in the evaporator at the lowest temperature
required in the device; then, the air will not flow into the system and no
atmospheric moisture will occur,
- specific volume of dry saturated steam of a refrigerant should be small,
- a refrigerant should dissolve a small amount of water - this way it will
not freeze in the expansion valve,
- a refrigerant should not be toxic; in case of leakage, it should not create
a poisoning environment dangerous for staff; it should not destroy food products
stored in chambers,
- it cannot have a destructive influence on the stratospheric ozone layer,
- it should have global warming potential of zero,
- low solidification point and high critical point
- low price equals low production costs [5].
The main reasons for leaks in refrigerating machines include vibrations of
hull rocked by waves and vibrations caused by operation of the main engine,
mechanical vibrations of compressors, fluid pulsation and other dynamic
phenomena, incorrect handling and mounting, corrosion and human errors.
Damage can also be divided into machine operation damage – independent from
the device and its operation (e.g. caused by other devices, fire, etc.), and by
interventions of incompetent people [2].
2. Time Series Analysis
In the year 2005-2008, a total of 1.059 refrigerating equipment failures in
commercial facilities in the region West Pomerania was estimated. Failures and
damage to refrigerating equipment were divided into 10 categories [4]:
I. Failures related to leaks in refrigerating machines and related refrigerant
leak
II. Refrigerating unit damage
III. Condensers failures
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IV. Evaporators failures
V. Failures related to the control system, control and unit protection
automatics
VI. Defrost system failures
VII. Condenser and evaporator fans damage
VIII. Electrical system failures
IX. Damage to additional refrigerating equipment and cooling furniture
X. Failures related to alarm installations of cooling chambers
The data on the number of failures in individual months of the years 20052008 can be treated as time series. Methods for analyzing dynamics of mass
phenomena can be applied to analyze the data.
STATISTICA PL software was used to analyze time series for each
variable related to the number of failures divided into categories and for the
variable related to failures with the use of the exponential compensation method
and forecasting with Holt's linear trend.
The results of analyses over the exponential compensation method are
presented in graphs (Fig. 1a11a). The forecast of the number of failures for 12
periods is presented in tables (Fig. 1b11b).
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Fig.1. a) Exponential compensation analysis method in the years 2005-2008 –
category I, b) Holt's linear trend forecast – number of failures for category I.

Fig.2. a) Exponential compensation analysis method in the years 2005-2008 –
category II, b) Holt's linear trend forecast – number of failures for category II.
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Fig 3. a) Exponential compensation analysis method in the years 2005-2008 –
category III, b) Holt's linear trend forecast – number of failures for category III.

Fig 4. a) Exponential compensation analysis method in the years 2005-2008 –
category IV, b) Holt's linear trend forecast – number of failures for category IV.
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Fig 5. a) Exponential compensation analysis method in the years 2005-2008 –
category V, b) Holt's linear trend forecast – number of failures for category V.

Fig 6. a) Exponential compensation analysis method in the years 2005-2008 –
category VI, b) Holt's linear trend forecast – number of failures for category VI.
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Fig 7. a) Exponential compensation analysis method in the years 2005-2008 –
category VII, b) Holt's linear trend forecast – number of failures for category
VII.

Fig 8. a) Exponential compensation analysis method in the years 2005-2008 –
category VIII, b)Holt's linear trend forecast – number of failures for category
VIII.
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Fig 9. a) Exponential compensation analysis method in the years 2005-2008 –
category IX, b) Holt's linear trend forecast – number of failures for category IX.

Fig 10. a) Exponential compensation analysis method in the years 2005-2008 –
category X, b) Holt's linear trend forecast – number of failures for category X.
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Fig. 11. a) Exponential compensation analysis method in the years 2005-2008 –
overall b) Holt's linear trend forecast – overall number of failures.

Conclusions
The time series analysis shows a decreasing trend of the number of
failures in all categories except for categories VI and X.
A variable number of failures in category IV are characterized by a
minimal increase in the development trend from1.8 up to 1.95 accidents per
month. What is more, the variable number of failures in category X has a
minimal increase in the development trend from 0.5 up to 0.65 failures per
month.
A decreasing trend characterizes the variable number of failures in total.
The forecast of the total number of failures for 12 periods shows a decrease in
the number of failures to 16 failures per month. [4]
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Abstrakt
The purpose of this study was to determine the effect of storage on chosen
mussels qualitative parameters. Studied raw and cooked mussels were stored for
9 days at refrigeration. It has been shown that the faster decline in the quality is
presented in the raw than cooked mussels.Chemical indicators: N-TVB, NTMA, NH3 and the histamine in the good way reflect changes in both the mules
raw and boiled, stored in ice at refrigeration.
Keywords
Seafood, the food of the sea – origin, mussels, N-TVB, N-TMA, N-NH3,
histamine.
1. Introduction

Fish and seafood constitute the important raw material in human nutrition.
Seafood as the delicacy product in Poland, as claims Kulikowski (2003) are no
longer for people so called disgusting creepy-bugs, though e.g. oysters are still
something exotic.
For example, shrimp cocktail on the pizza or in the salad become
something natural. However in spite of growing interest in Polish society in
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seafood, its remain in the further part a domain of the sector HoReCa (hotels –
restaurants – the catering).
Tab. 1. The consumption of seafood according to the balance data
(Górska – Warsewicz, 2007)
Year [kg of live mass/person]

Raw
material

2004

2005

2006

2007

Shrimp

0,17

0,19

0,21

0,22

Molluscs

0,04

0,04

0,04

0,04

Kulikowski (2003) states that the seafood wandered to Poland mainly
from southern Europe and the Far East.
Factors affecting the development of the market are not only a culinary
habits of foreign managers working in Poland, but as well international travel of
Polish people

and persistence and consistency wholesalers importing and

distributing seafood.
The term seafood is a commonly used term, although it is not understood
the same way in all countries. In France, this term means the edible crustaceans
and molluscs. In turn in England also fish (Sicheren et. al. 2004).
Seafood are first of all crustaceans and molluscs. To the group of
crustaceans belong: lobsters, crabs, shrimps and crawfishes and scampi. The
molluscs are clusters of molluscs, snails and cephalopods (Kolanowski, 2003).
The meat of edible invertebrates is characterized with the nutritional high
value, as with many dietetic values (Pokorska 1998, Lebiedzińska et. al. 2004).
Mussels as well as all molluscs are low calorific. They are valuable for
nutritional supplement. There constitute the source of exogenous amino acids,
mineral

components,

small

amounts

of

valuable

lipids

and

vitamins.(Kulikowski, 2003).
Mussels contain an average of 83.2% water, which affects the
biochemical processes by increasing their impermanence (Lewicki, 2003).
52

Tab. 2. The nutritional value of seafood (Kłoczko 2003)
Components

Molluscs and cephalopods Crustaceans

Protein [%]

15,3

19,2

Fats [%]

1,2

1,2

Cholesterol [mg/100g]

49

108

Monounsaturated fatty acids [%]

0,16

0,22

Polyunsaturated fatty acids [%]

0,33

0,44

Calcium [mg/100g]

43

44

Potassium [mg/100g]

300

241

Iron [mg/100g]

4,93

1,66

Copper [%]

0,85

0,62

Vitamin B2 [mg/100g]

0,28

0,06

Vitamin B6 [mg/100g]

0,15

0,10

On the Polish market mussels are offered as clams or mussels. The most
important species is mussel with a dark, brown, black, or deep purple coloration
of the shell.
Mule occur around the world, but in Poland are not as popular as in other
countries (Walisiak, 1996).
Molluscs may contain biotoxins. Marine biotoxins are produced by
planktonic algae, when advantageous terms will appear to their development
such as the availability of organic matter, the availability of microelements, and
the presence of the light (Michalski, 2006).
In order to avoid market penetration be the so-called contaminated
mussels, a large number of security procedures are used, starting from
surveillance of production areas (Michalski, 2006).
The main biotoxins in molluscs commonly found are:
 paralysis (PSP)
 neurotoxin (NSP)
 anamnestic (ASP)
 causes diarrhea (DSP)
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 azaspirin acid (AZA) causes diarrhea (Michalski, 2006).
The paralytic toxin - PSP - (Paralitic Shellfish Poisoning).
Paralytic toxins are the most dangerous to humans and are a major
problem in countries where the consumption of mussels is commonplace. Both
these of coming from the breeding, as well as collected individually at the
seaside seas.
The active toxin is saxitoxin (STX) and its 21 isomers

(derivative

tetrahydropuryn, SXT's) (Bower et. al., 1981). The minimum dose of saxitoxin
resulting in poisoning of human body is 20 mg/kg of the body weight. The
deadly dosage for human is

body weight. Permitted content PSP is

80 mg ∙ kg -1 mollusc meat (Michalski, 2006).
Crabs, sea - snails and shrimps can also contain PSP. One with the
symptom of saxitoxin intoxication are: the numbness of the language, lack of
sensation, the paralysis of respiratory muscles and the motor arrangement , and
also the paralysis of the cardiovascular system, the trembling of hands and
fingers at legs, as well as slurred speech and drooling, and also troubles with the
respiration (Michalski, 2006).
Toxins causing the diarrhoea - DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)
and AZP (Azaspiracid Shellfish Poisoning)
The toxins that cause diarrhea are classified as lipophilic toxins, focusing
in the adipose tissue of molluscs. As Draisci and associates (1996) say DSP
toxins are thermo stable.
Symptoms of DSP poisoning are: diarrhoeas, vomiting, nausea and
contractions of the stomach. These symptoms are already visible even after 30
minutes from the consumption, and disappear after 3 - 4 days. The minimum
dose of the toxin which causes the poisoning is 40 mg. Draisci and collaborators
(1996) reported that at chronic poisonings exists the possibility of the inductive
stomach cancer or the alimentary canal.
The toxin causing the amnesia - ASP (Amnestic Shellfish Poisoning)
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The primary toxic compound ASP is domoic acid and its isomers. First
time domoic acid poisoning was diagnosed in Canada in 1987 as a result of
consumption of mussels (bluemussels). The whole mussel contained to 790 µg
DA/g.
Michalski (2006) reported that diatoms Pseudonitzschia is the main
unicellular producing domoic acid (DA).
Permissible content of domoic acid DA in muscle mussel is 20 mg∙kg (-1)
of meat. Symptoms poisoning occur already after 24 hours from the
consumption at the gentle poisoning, while at the acute poisoning after 0.5 to 6
hours. Symptoms after consuming are similar to Alzheimer's disease. There is a
short-term memory loss.
Michalski (2006) believes that after the inhalation of the aerosol in a "mist
of sea water", during a walk along the sea, when the water "blooms" can also
occur bronchospasm.
With a light intoxication and in consumers who do not have problems
with their kidneys the complete recovery follows already after several days.
However, in strong poisoning, when the body is not able to quickly remove
toxins (DA), there may be additional permanent brain damage.
Toxins disordering nervous - NSP (Neurotic Shellfish Poisoning)
To toxins that cause nervous disorders belongs brewetoxin and her
isomers.
Symptoms of this toxin intoxication are: the diplopia, difficulties in
swallowing and chills and nausea, the diarrhoea, the numbness and the dry
mouth and the persistent cough with inhalation of the sea mist containing
brewetoxins (Hellegraeff, 1995).
Neurotoxin poisoning after consuming of mollusca most often appear in
Gulf Of Mexico, New Zealand and on the east coast of Florida. In Europe, there
was no poisoning after consuming contaminated by brewetoxins mussels.
However, in Germany, France and Greece, the Netherlands, and Portugal and
Spain revealed the presence of the toxin-generating plankton (Hellegraeff,
1995).
55

About the safety and qualities of consumed animal flesh of the sea-origin
in case of mussels maybe to be the content of volatile ammonium (not protein
nitrogen compounds) rules, the ammonia, whether the pH-value.
Naila and others (2010) claim that the presence of biogenic amines is
particularly associated with foods of the marine origin. Biogenic amines are
nitrogen compounds of biological importance, the presence of which was found
in cells of animal, bacterial and plant (Berthold et. al., 2008).
Biogenic Amines are classified as simple base, which are characterized by
low molecular weight. They are formed in the organism as a result of initiation
of the decarboxylation of the amino acid and decarboxylation of proteolytic
enzyme secreted extracellularly by a specific bacterial microflora, which
includes among others: Enterobacteriaceae, Clostridium, Pseudomonas.
Biogenic amines have also been formed as a result of amination and
transamination of ketones and aldehydes (Szymańska et. al., 2011).
Biogenic amines due to the chemical character are divided on:
aliphatic (putrescine, cadaverine, spermine, spermidine),
aromatic (tyramine, phenethylamine),
heterocyclic (histamine, tryptamine) (Berthold and others, 2008).
Depending on the amount of amino groups in the side chain they are
distinguished following amines:
 monoamines,
 diamine,
 trimethylamine
 polyamines (Stanosz et. al., 2007).
Biogenic amines are characterized by low toxicity, but serious health
effects may be the consumption of foods containing large quantities. Under
normal circumstances, the healthy human body is able to detoxification of
biogenic amines in the gastrointestinal tract.
The enzymes involved in detoxification are: monoaminooxidase (MAO)
and diaminooxidase (DAO) (Berthold et. al., 2008).
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It is extremely difficult to determine the toxic dose for amines. This is
due to, inter alia, the diversity of individual features, their state of health, and
taken medicines - inhibitors of MAO, as well as presence of other amines
(Berthold et. al., 2008).
It was assumed that the maximum dose of histamine in the amount of food
should not exceed the threshold of 200 mg • kg -1. For tyramine toxic dose is 100
to 800 mg • kg-1, phenylethylamine 30 mg • kg-1, but already 3 mg • kg-1 may
cause headaches, and 6 mg • kg-1 dose is recognized as dangerous for people
taking drugs that inhibit decomposition of biogenic amines in the
gastrointestinal tract (Berthold i in. 2008).
Biogenic amines except, characteristic for themselves, the toxicity, also
define a very important indicator, which is the technological suitability of raw
material them containing. They also point to the state of freshness of the raw
material used for production (Czerniejewska - Surma, 2006).
The histamine, catecholamines and the serotonin are monoamines.
Histamine is widely widespread both in the kingdom of plants and animals
(Stanosz et. al., 2007).
In the years 80's was characterized by Schwan histamine H3 receptor,
which is present in the central presynaptic nervous system in histaminergic
neurons that regulate the release and synthesis of the histamine (Stanosz et. al.,
2007).
Receptors H3 in the central nervous system, modulate the realise of other
neuromodulators. Antagonistic character of H3 receptor may be useful in
disorders of the central nervous system, such as narcolepsy, dementia, epilepsy,
and obesity. However, H3 receptor agonists may have a practical application in
the treatment of insomnia, migraine and anxiety (Stanosz et. al., 2007).
Receptors H3 are located not only in the central nervous system, but also
in the blood vessels and the heart at the postganglionic ends of sympathetic
fibres, that modulate the adrenergic response by inhibiting the release of
noradrenaline. On the circuit is attributed to H3 receptors the participation in the
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regulation of cytokine secretion by mast cells and neuropeptides by the end of
fiber C (Stanosz et. al., 2007).
An important role is attributed to histamine in allergic and shock
reactions. In the late 30's were discovered compounds that inhibit
bronchoconstriction induced by histamine, which did not show the effect on
histamine gastric acid secretion (Stanosz et. al., 2007).
The histamine is an important factor of the inflammatory process.
Mast cells release histamine to the tissue in the degranulation, and, , the
most important source. In the gut wall small amounts of histamine, can also be
synthesized by macrophages and CD4-Positive T-Lymphocytes

and CD8-

Positive T-Lymphocytes (Brzezińska - Błaszczyk, 2002).
Nitrogen compounds are participated in a number of biochemical
transformations, posthumous in muscles of animals, mainly in the form of
enzymes, which catalyze transformations of tissues components as also
constitute the substrate for many reactions.
Catabolic products of nitrogen compounds in a large extent determine the
meat pH (Sikorski, 1980).
The speed and the range of protein degradation is also dependent on the
acidity of the environment, on which includes the decomposition products of
other ingredients
As a result of transformation of nitrogen compounds disappear some
substances determining the specified taste qualities - aromatic raw materials of
marine origin and are formed into their place the volatile substances which are
components of an undesirable smell and flavor deterioration of meat.
The products of hydrolysis of proteins subjected to further enzymatic
degradation make worse also the color and the rheological properties of the meat
(Sikorski, 1980)
Conversion of nitrogen compounds concern protein and non-protein
compounds. The content of non-protein nitrogen compounds in the meat of
marine invertebrates and fish depends mainly on the type and state of tissue
biochemical changes (Sikorski, 1980). Accumulation of low molecular weight
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nitrogenous substances contributes to the taste and smell changes mussels and
shellfish, as well as fish. Non-protein nitrogen compounds consisting
substantially of the creatine, amino acids, the oxide trimethylamine (TMAO),
the urea, volatile ammonium base , nucleotides and peptides.
Due to the significant effects of fragrances the most typical are
degradation reactions of TMAO and urea which resulted in the meat of marine
animals gather volatile nitrogenous bases (Kołakowski, 1986; Sikorski, 1980).
The nature of changes in the distribution of TMAO in marine animal meat
is divided into three main types of reactions:


Reduction of TMAO to TMA, caused by psychrophilic Gram negative

bacteria, (Achromobacter, Enterobacter, Pseudomonas, and others).
The reduction proceeds at a temperature above the cryoscopy point, the
optimum temperature is in the range from 25 °C to 35 °C (Kołakowski, 1986)


Degradation of TMAO to dimethylamine (DMA) and formaldehyde

(AM) occurring as

a result of the endogenous enzymes present in tissues

sarcoplasmic protein fraction in the chilled, and frozen meat. The most intense
degradation is in the temperature range from 3 °C to -5 °C, but also at lower
temperatures down to -40 °C (Kołakowski, 1986).


Thermal degradation of TMAO mainly to DMA, AM and TMA by

heating meat at a temperature above 60 °C in the presence of natural catalysts
(hemoproteins, some amino acids, metal ions). Reaction has a relatively high
proportion of DMA in the products of thermal degradation of TMAO
(Kołakowski, 1986).


The degradation of TMAO to DMA (dimethylamine) and AM

(formaldehyde) is extremely fast for example in the meat of mollusca and
crustacea. It is connected with the large content of the trimethylamine oxide, as
well as with the high activity of the demethylase in these raw materials
(Kołakowski, 1986).
The aim of this study was to evaluate the content of volatile nitrogenous
bases, trimethylamine, ammonia and histamine in raw and cooked mussles,
stored for 9 days in the ice.
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2. Methodology

Indicated:
 Content of volatile ammonium bases (TVB), trimethylamine (TMA)
and ammonia according to Conway (EC No 2074/2005).
 The histamine content by the colorimetric method according to PN 87 / A - 86784.
 Statistical analysis was performed to verify the hypothesis that the
time of storage at refrigeration affects the quality of the mussels. For this
purpose, the significance of differences between each option of studies were
calculated, as also the regression coefficient and the correlation were calculated.
The presence of outlier results (affected by error) were verified using the
Grubbs test, also known as T-test, at the significance level α = 0.05. Assuming
Teksp <tkrit for the probability of 95%.
The test showed no presence of error confirming the significance of the
results.
Calculations were based on the program Statistica 10 (StatSoft).
2.1.

Research material

The studied material consisted of Dutch mussels Mytilus Edulis stored at
refrigeration temperature (3OC ± 1OC).
A producer of the raw material to research was ULMO company dealing
with wholesale fish and seafood. The raw material was packed on day
09.03.2012, and its suitability for consumption passed on day 16.03.2012. The
examined mussels constituted the raw material obtained from the breeding.
Mussels were divided into two parties. One of the part was processed
thermal. Then both parts of raw and boiled mussels were covered with husked
ice and stored at refrigeration temperature for a period of nine days.
Samples of raw and boiled mussels were examined after 0, 3, 6 and 9 days
of storage at refrigeration temperatures.
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3. Analysis of test results

The commercial value of fish and marine invertebrates intended for
human consumption depends on their freshness, that is to preserve as much as
possible quantity of the features, which are characteristic for the species, and
constitute desirable qualities of qualitative (Bykowski et al. 1973).
Used in research work chemical tests talking about the freshness of raw
materials, thus confirming its quality is an important factor in the possibility of
its consumption.
Total content of volatile ammonium base in the raw materials of marine
origin is increased during storage in ice. This particularly concerns the material
in the final stage of its shelf life (Bykowski i in. 1973).
Presenting the linear graphic dependence of changes in the content of the
fraction N-LZA in a sample of raw mussels in refrigerating storage (fig.1) the
value of the correlation coefficient of 0,9932 confirming the large, positive
correlation variable (mg/100 g N-LZA and the time of the storage of tests), and
the coefficient of the determination which is the value of 0,9864 confirms 98 the
proportional degree of the adjustment of the regression line to experimental data.
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Fig.1. Fraction of TVB-N in raw Mytilus Edulis Dutch mussels during storage
at refrigeration temperatures
Graphic - linear change in the content of N-TVB fraction in the sample of
boiled Dutch mussels (fig. 2) stored in accordance with the manufacturer's
instructions is expressed high positive variation of the content mg/100g N-TVB
in relation to the time of the sample storage (0.9835), and 99 percent variables
correlation.
As it is shown of fig. 1 and 2 the greatest growth of the N-TVB quantity
was found between 6, and 9 day storage of raw and cooked mussels at
refrigeration temperature.
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Fig. 2. Fraction of N-TVB in cooked Dutch mussles Mytilus Edulis during
storage at refrigeration temperatures
Similarly an increase of the N-TMA content in both raw and boiled
mussels were observed between 6 and 9 day storage in the refrigeration
temperature of raw and boiled mussels (fig. 3 and 4).
Analogically as on the previous figures in the case of N-TMA raw sample
(fig. 3) can be observed a strong positive correlation of N-TMA indicator
changes over time, as indicated by both high correlation coefficient (0.9930) and
the coefficient of determination (0, 9861), which constitutes 98 percent of the
relationship between variables under consideration.
On fig. 4. is presented the linear relation of the change of the fraction
content of N-TMA in the boiled sample of Dutch mussels Mytilus Edulis during
the storage them in husked ice in the refrigeration temperature.
Calculated for the sample correlation coefficient of 0.9062 indicates a
strong positive correlation between the variables (mg/100g N-TMA and samples
storage time). The coefficient of determination equal to 0.8212 just talking about
the regression line of empirical points, which in this case indicates a 82 percent
degree of matching.
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Fig.3. Fraction of N-TMA in raw Mytilus Edulis Dutch mussles during storage
at refrigeration temperatures

Fig. 4. Fraction of N-TMA in cooked mussles Dutch Mytilus Edulis during
storage at refrigeration temperatures
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Basic statistics for the value of N-TVB and N-TMA samples both raw and
cooked in standard deviation and the arithmetic average calculated on the basis
of the tests are presented in table 3.
Tab.3. The content of N-TVB and N-TMA in meat of Dutch mussels Mytilus
Edulis during cold storage
Raw samples
The time of the The fraction of

Cooked samples

The fraction of

The fraction of

The fraction of

storage at

nitrogen N-

nitrogen N-

nitrogen N-

nitrogen N-

refrigeration

TVB raw

TMA raw

TVB cooked

TMA cooked

temperature

samples

samples

samples

samples

[days]

[mg/100g]

[mg/100g]

[mg/100g]

[mg/100g]

S

S

S

S

0

6,85

0,08

4,68

0,16

6,25

0,08

5,09

0,28

3

13,81

0,21

9,23

0,09

10,53

0,08

8,01

0,00

6

17,66

0,22

16,10

0,12

14,50

0,18

8,82

0,33

9

25,05

0,16

23,99

0,21

21,23

0,10

18,88

0,19

Dutch mussels meat tissue both raw and cooked contained on first
research day limit value of N-TVB and N-TMA in accordance with Directive
(91/493/EEC) and the EU Regulation WE No 2074/2005 of the day 5 December
2005. Values of N-TVB and N-TMA as a result of cold storage (samples raw
and cooked) were increased.
This increase was probably due to the autolytic activity of microorganisms, which increases during the storage of the raw material (Tokarczyk et
al. 2011).
Figure 5 shows a graphical change in the ammonia content in the raw
Dutch mussels Mytilus Edulis during cold storage. The correlation coefficient
shows a negative polynomial dependence between the variable content of the
ammonia and sample storage time.
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Fig.5. The ammonia content in the raw mussels Dutch Mytilus Edulis during
cold storage
The graphical interpretation (fig.6) changes of the ammonia content
relative to the time of the cold storage cooked sample, that was presented in the
form of polynomial function of the negative correlation coefficient value, that
shows a strong relationship between the variables.
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Fig.6. The ammonia content in cooked mussels Dutch Mytilus Edulis during
refrigerated storage
Basic statistical parameters, for N-NH3, in raw and boiled mussels were
presented in the form of standard deviation and average of arithmetic, were
summarized in the table 4.
Kołakowski (1986) believes that trimethylamine may be formed as the
result of the thermal degradation of TMAO, in the process of meat heating in the
temperature above 60OC, what took place in the case with the Dutch mussels
cooked, as also TMAO reduction mainly caused by gram-negative psychrophilic
bacteria, which refers to the attempt raw mussels.
Sikorski (1980) states that, in aquatic animals muscle proteins, containing
more TMAO, are subject to greater chemical changes during refrigerating
storage than meat from animals with a lower content of TMAO.
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Tab. 4. The content of N-NH3 in the meat of Dutch mussels Mytilus Edulis
during cold storage
The time of storage at refrigeration temperature [days]
0
Raw meat /

3

6

S

S

9
S

S

content N-NH3
[mg/100g]

2,17

Cooked meat /

0,08

4,58

0,29

S

1,56

S

0,39

1,06

S

0,14
S

content NNH3

1,15

0,22

2,52

0,08

5,68

0,50

2,35

0,25

[mg/100g]

Figure 7 indicating changes of histamine content in the raw Dutch mussels
Mytilus Edulis during cold storage points to the value of the correlation
coefficient equal to 0.9966 between the variables (mg/100g of histamine, and
sample storage time).
The determination coefficient equal 0,9933 means, that there is about 99%
relationship between considered variables.

Fig.7. The histamine content in the raw Dutch mussels Mytilus Edulis during
refrigerated storage
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Statistical parameters (the standard deviation and the arithmetic mean) of
the histamine content of the sample raw and cooked, were collected in the table
5.
Tab. 5. The histamine content of raw and cooked Mytilus Edulis Dutch
mussels during refrigerated storage
The time of storage at refrigeration [days]
0
S

Raw meat / histamine
content [mg/100g]

3

2,40

Cooked meat /

0,02

6
S

3,73

S

0,01

19
S

5,71

S

0,01

S
7,04

S

0,01
S

histamine content
[mg/100g]

1,76

0,01

3,08

0,01

5,27

0,01

6,37

0,01

4. Conclusions

The use of selected quality indicators helped to confirm the fact that the
degree of change in the quality of Dutch mussels deepened as a result of sample
storage at refrigeration temperature. It should be noted that the degree of quality
change was greater and occurred more rapidly in the case of the Dutch mule not
previously undergone a thermal process.
 The time of the storage of Dutch mussels Mytilus Edulis , both boiled
and raw had influence on their quality.
 Chemical indicators N-TVB, N-TMA, N-NH3 and the histamine
confirms the presence of qualitative changes in raw and boiled mussels.
 In none of chemical indicators (N-LZA, N-TMA,N- NH3, histamine)
for raw and boiled mussels stored for 9 days in husked ice, were not found
quantities exceeding permissible standards.
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Abstrakt
In this article the author presents contemporary role of rail freight
transport in terms of handling seaport services. The author analyzes the structure
of cargo ports in Szczecin and Swinoujscie in the years 2003 – 2012 with
particular emphasis on the role of the rail transport.
Publication is funded by a scholarship granted under the framework of the
project of the Regional Labour Office in Szczecin: “An investment in
knowledge drives the development of innovation in the region – 2nd edition”
implemented under the framework of the Sub-measure 8.2.2 Regional
Innovation Strategies PO KL 2007-2013.
Keywords
Transport, rail transport, seaports, competition in the transport
Introduction
The nature of rail freight and its specific features, including the ability to
handle a large mass of a single load and competitive transportation tariff, may
indicate its potential for handling loads over long distances, including between
the seaport and its facilities. Despite the abovementioned features, in recent
years, rail freight transport gradually reduces its share in the transport as a
whole, including the handling of port services.
Among the elements that affect adverse position of rail transport in
relation to the other modes of transport, can be mentioned:


deteriorating condition of the rail infrastructure, both of the linear as well
as the nodal one,
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 changes in European trends in the structure of cargo volume in favor of
a group of general cargo,
 changes of the needs of participants of the transport services market,
including the expectation of the shorter time of transport.
Although rail operators are getting more active in handling general cargo
services, they face strong competition from road transport operators, whose
undoubted advantage is flexibility and significant reduction of the time of
transport. In order for the rail transport to achieve more competitive advantage
over other modes of transport, there should be taken two-way actions. On the
one hand, it is necessary for rail operators to take actions aiming to rationalize
and streamline the transport, including in particular the development of services
related to distributed transport (common cargo transport from multiple suppliers
to multiple recipients). On the other hand, more activation of the State seems
necessary, including its efforts to harmonize the conditions of operation of each
mode (rail infrastructure improvement, change of charging for access to the
infrastructure, etc.)
Condition of the railway infrastructure in poland
The operation and competitiveness of a seaport is affected by many
factors. These include: the location in relation to the international transport
corridors, technical equipment of a port, its universality and the availability of
transport. The latter should be considered as the availability from both the sea
and from the land.
Nowadays, due to the imbalance between the condition of railways and
roads, in the seaports at the Polish coast can be observed a trend of declining in
the share of rail transport to / from the port. For many years, there is a noticeable
deterioration in the condition of the rail infrastructure, including the main lines
that are part of the European transport networks, which comply with the AGC
and AGTC agreements - lines connecting major ports with their hinterland in
Poland and in the Southern Europe - E59, C-E59.
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In 2010, the railway infrastructure manager - PKP PLK SA has reviewed
more than 18600 km of lines and divided them into three groups based on their
condition. About 64% of the lines (11900 km) have been classified into two
groups – a satisfactory and unsatisfactory that require corrective action and
modernization. In comparison, the condition of the lines in the Western
Pomerania allows to achieve the following maximum speeds [2]:
 speed up to 40 km / h - 6.62% of lines,
 speed above 40 km / h to 80 km / h - 32.72%,
 speed above 80 km / h to 120 km / h - 34.98%,
 speed above 120km / h to 160 km / h - 25.68%.
Partial speed limits of railways connecting the ports of Szczecin and
Swinoujscie with their transport hinterland (domestic and foreign) have an
adverse effect on the speed of trading, travel safety and, consequently, on a
decreasing role of the rail transport in handling services of these ports. On the
lines included in the AGC and AGTC European transport networks and lines
connecting the ports of Szczecin and Swinoujscie with their hinterland, we can
indicate the following restrictions on the conduct of the train [4]:
 railway line No 351 - limit to 60 km / h,
 railway line No 401 - limit to 50 km / h,
 railway line No 273 - limit to 30 km / h,
 railway line No 855 - limit to 50 km / h,
 railway line No 857 - limit to 50 km / h,
 railway line No. 428 - limit to 60 km / h.
It should be noted that according to the AGC and AGTC agreements,
railway infrastructure forming part of a primary European network for handling
rail freight services, should be adjusted to ensure that at its whole length, the
speed of trains will be up to 120 km / h. Speed limits on the railway network in
Poland, including those being a part of the main European transport networks,
have an adverse effect on the speed that freight trains can achieve. According to
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the Office for Railway Transport, in 2012 the average speed of freight trains
handling connections on the rail network in Poland amounted to only about 25
km / h [3]. In comparison, in the countries with the rail infrastructure with more
favorable parameters, the speed amounts to the following values:
 the German network - more than 50 km / h,
 the French network - more than 60 km / h,
 the French network (for long-distance trains - the length of the route is
more than 700 km) - more than 65 km / h.
Speed limits, of both the maximum permissible on the network, as well as
of the regular speed, on the one hand cause permanent reduction in the
competitiveness of railways in relation to other modes of transport, and on the
other hand, affect the capacity of the rail network. As a result, over 50% of
freight trains handling freight on the national network in 2012, completed its
travel with the delay, and the average times of that delay was 283 minutes in the
first quarter and up to 376 minutes in the fourth quarter of 2012 [3].
Increase in the competitiveness of rail freight transport in relation to other
modes of transport, and ultimately increase of its share in the total transport,
requires complex activities associated with the modernization of infrastructure.
Modernization must include both node elements to allow loading / unloading of
means of transport, as well as linear elements, allowing for safe and fast
transport of cargo.
Railway and seaports
Over the last decade in Poland, according to a European trend, we can be
observed a dynamic increase in transport, including freight transport. In 2000, it
handled a total of more than 1.27 billion tons, while in 2011 more than 1.93
billion tons (an increase of over 50%). By analyzing indicated transport divided
by individual modes of transport, during this period can be observed the
following phenomena [5]:
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an increase in road transport by about 60% (from about 1.0 billion tons
in 2000 to about 1.6 billion tons in 2011),
 increase in rail transport by about 33% (from about 187 million tons in

2000 to about 250 million tons in 2011),
 w a decrease in inland waterway transport by about 50% (from around
10 million tons in 2000 to about 5 million tons in 2011).
The above shows clearly that the rapid growth of cargo transported in
Poland in the years 2000 - 2011 was affected almost exclusively by the activities
of road transport operators. For several years, similar trend is also noticeable in
the functioning of Polish seaports. Again, the road transport increasingly
displaces other branches, including rail. On the one hand, this situation is closely
connected with the European trend, which is a definite change in the structure of
cargo to the detriment of the bulk cargo, the handling of which was previously
dedicated mainly for rail transport. On the other hand, the problem of loss of
freight rail position in the transport as a whole, including the transport to and
from seaports, is closely connected with the deteriorating technical conditions of
node and linear infrastructure of this branch.
The phenomenon of the gradual loss of meaning of rail transport in
handling port services can be observed in the ports of Western Pomerania (ports
of Szczecin and Swinoujscie). In the period of 2003 – 2012 in the ports has been
observed a decline in the share of rail transport in handling cargo from 74% in
2003 to only 43.6% in 2012. In the same period, road transport has increased its
share from 17.6 % to 51.6%. It is worth noting that during the period the ports of
Szczecin and Swinoujscie handled in total – in 2003 – 14.3 million tons of
cargo, and in 2012 – almost 17 million tons [6]. Details of the various modes of
transport involved in transshipment in mentioned ports in the 2003 – 2012 are
shown in Figure 1.
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Fig. 1. Share of modes of transport for cargo handling in the ports of Szczecin
and Swinoujscie in the years 2003 – 2012
Source: own study based on source data of Szczecin and Swinoujscie
Seaports Authority - Share of modes of transport for cargo handling in the ports
of Szczecin and Swinoujscie in the years 2003 – 2012
By analyzing in detail the share of each mode of transport in handling the
ports of Szczecin and Swinoujscie in the years 2003 – 2012 and by taking into
account the individual cargo handled by ports, we can observe the following
phenomena (details are given in Figure 2):
 dominant role of railway transport in handling carbon – the share of rail
in the period 2003 – 2012 ranged from 69 to 88.2% (it should be noted that in
the ports of Szczecin and Swinoujscie coal handling in recent years significantly
decreased – from over 7 million tons in 2010 to only 4 million in 2012),
 loss of the rail transport share in the transport of general cargo for the
benefit of the road transport (share respectively: in 2003 – 61 to 36%, in 2012 –
24 to 74%),
 increase in share of rail transport (from 47% in 2003 to 85% in 2012)
with the same decline in share of road transport (from 43% in 2003 to 1.5% in
2012) in handling of wood transshipped at ports (it is worth noting, however,
that in 2012 only 25 thousand tons was handled, so a significant increase in
share of rail transport does not really translate into the overall share of this mode
in handling port services)
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 a significant decrease in transshipment of ore from 1.9 million tons in
2003 to only 640 thousand tons in 2012 (it is worth noting, however, that during
this period the rail transport handled this cargo almost alone – which directly
translates into reduced share of this mode in the total handling of services in the
ports of Szczecin and Swinoujscie),
 an increase in the total transport of cargo from a group called "other
bulk" from 1.4 to 2.15 million tons during the period, with the same constant
percentage share in handling that cargo by rail; increase in share of the road
transport (from 21% in 2003 to 46% in 2012).

Fig. 2. Share of modes of transport for cargo handling in the ports of Szczecin
and Swinoujscie in the years 2003 – 2012
Source: own study based on source data of Szczecin and Swinoujscie
Seaports Authority – Share of modes of transport for cargo handling in the ports
of Szczecin and Swinoujscie in the years 2003 – 2012
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The share of rail transport in handling ports in Szczecin and Swinoujscie
is still much larger than the share of rail transport in the country in total
(respectively in 2012: 43.6% and 13%). A disturbing factor, however, is that in
the past few years the share of rail transport in handling ports in Szczecin and
Swinoujscie decreases quite rapidly. In 2000, the railways handled as much as
90% of cargo in the ports, with only a 3% share of road transport. The situation
was quite different in the following years, and finally in 2011, it leads to the
situation in which the road transport became a leader in handling seaport
services.
Conclusions
Year after year, the railway transport reduces its share in handling seaport
services. This situation is obviously affected by the current trends across the
whole Europe, including in particular the change in the structure of cargo, with a
noticeable increase in share of transport of goods from the group of general
cargo.
Although for several years rail transport market in Europe has been
undergoing

intensive

transformation

based

on

the

liberalization

and

deregulation, so far, it cannot be effective against other branches and modes of
transport.
In the case of rail freight transport in Poland, for the desire to liberalize
the market, we need a set of actions aimed at, in addition to the harmonization of
the legal conditions, the harmonization of technical and economic conditions in
which operate other branches. Without technical improvement of infrastructure
and the changes associated with the need to liberalize the access rates, the rail
transport, despite the actions of operators, will not be able to have an effective
competitive advantage over other modes of transport.
It is worth noting that, according to EU guidelines, in 2030 the rail
transport is to take over 30% of cargo transported by road transport over a
distance of more than 300 km. In 2050, it is assumed that 50% of this cargo will
be transported by more environmentally friendly modes of transport [1].
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Abstrakt
The functioning of the passenger transport market is determined by a
number of factors. In this paper the author presented the factors of the passenger
transport market operation in view of the concept of sustainable development,
divided into two groups: exogenous and endogenous factors.
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The transport market, including the passenger transport market, operates
in the environment that is not a homogenous space. What's more – it is a system,
which is subject to constant change. The functioning of the passenger transport
market is determined by a number of factors, which – depending on the direction
of the interaction taking place between this market and a particular group of
factors, and depending on the ability of the market itself to influence a particular
group of factors – can be divided into those with an exogenous and endogenous
nature. Exogenous determinants, also known as external factors, are those that
affect the passenger transport market regardless of the functioning of the market,
and the ability to influence the market to change these factors is none or limited
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to a minimum. The group of endogenous factors, also known as internal ones, is
a group of factors on which the passenger transport market has a significant
potential of impact or which this market can shape in whole or in part. Diagram
illustrating the two main groups of the operating conditions of passenger
transport market and directions of interactions between the passenger transport
and a group of factors is presented in Figure 1.

Fig. 1. Operating conditions of passenger transport market
Source: Own study
External determinants of functioning of the passenger transport market
constitute certain environment in which the market is formed and developed.
Attempt to determine the prioritization of impact of individual factors is
extremely difficult, particularly in view of the interdependencies that occur
between different groups of determinants and constant changes within them,
both in terms of the nature, structure, as well as the intensity of their impact.
Distinguishing the key determinants of an exogenous nature of the passenger
transport market functioning is presented in Figure 2.

Fig. 2. Exogenous determinats of the passenger transport market functioning
Source: Own study
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As shown in Figure 2, the key external factors affecting the operation of
the passenger transport market include: natural conditions, spatial conditions,
environmental protection, settlement and demographic factors, political,
economic, legal, economic and social conditions.
The primary and somehow natural group of determinants influencing the
functioning of the passenger transport market is the group of natural conditions.
Due to the fact that the essence of the transport is to travel, the impact of the
geographical environment in this field of socio-economic development is much
more noticeable than in others [8, p 52]. Natural conditions should be identified
with the natural environment of operation of the market and the society, as well
as its diversity and variability. It impacts in two ways: the resources and
capacity, which means the ability to bear anthropogenic burden [7, p 28].
Uneven distribution of natural resources shapes the areas with
heterogeneous forms of natural opportunities to meet the needs of society [7, pp.
28-29]. The need for transport in view of transportation of people is a derivative
of the other needs expressed by the society related to its functioning in the socioeconomic realities, in particular in terms of: commuting to work, commuting to
educational facilities, such as schools, kindergartens, nurseries, or crèches,
commuting to medical and social care centers, commuting to culture, sports and
entertainment facilities, commuting to leisure centers, commuting to public
institutions.
In addition to environmental features, which are its resources, nowadays it
is its capacity that gains more and more importance in today's reality. It usually
means the maximum amount of a pollutant that can be introduced into the
ecosystem without disrupting its natural balance - the ecological balance, and
therefore the amount that the system is able to remove in the self-cleaning
process. Due to the limited capacity of the environment, it can be overloaded
with pollution or inadequate development of the space. Overloaded ecosystems
lose their ability to regenerate and can be degraded. As a result, this may lead to
a reduction or even exclusion of the areas of usability for business and social
use.
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These observations are inextricably linked with another group of
operating conditions of the passenger transport market - spatial factors. Spatial
development is a practical activity, undertaken to achieve social, economic, or
political objectives from the local to regional, national, even international level
[4, p.48].
The spatial development includes four main areas of activity [4, p.48]:
creating spatial plans, formulating a strategy for achieving these objectives,
defining spatial development tools, which are legal regulations, economic
mechanisms and spatial policy, and implementing spatial plans.
Due to the fact that it is a rare resource, development of space requires the
establishment of rules based on the principle of "intergenerational space ethics."
This means that the older generation shall pass the following generations the
space in condition for further development of the individual and society, and this
principle should be respected both domestically and internationally [2, p.29-31].
An important aspect is also the maintenance of the so-called spatial order.
According to the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development, it
is understood as a "shape of the space that creates a harmonious whole and takes
into account in ordered relations all the functional, socio-economic,
environmental, cultural, compositional and aesthetic circumstances and
requirements" [10]. Furthermore, J. Kolodziejski wrote that spatial order
expresses both high aesthetic values, functionality, logic, clarity and brightness
of the structures, as well as harmonization with nature, high usability and
efficiency at all scales from the local to the national one [5, p.88]. Therefore, the
order shall be seen as a discussion on the functioning of socio-spatial
community, which is the city, the region, or finally the society as a whole. It is
also a very important attribute of the space organized by human, often having a
decisive impact on the ability to meet the needs [4, p.50], including the needs of
society in terms of passenger transport.
A particularly important group of exogenous determinants of the functioning
of the passenger transport are conditions resulting from environmental aspects. Their
understanding is related to the rise of the concept of sustainable development. In this
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regard, there is a problem of constructing a sustainable transport system, a system
that " from generation to generation would be able to operate in full by transporting
people and goods without appropriation of: materials, energy resources, environment
resources that are due to the next generation" [3, p 278]. Sustainable transport
includes both cargo and people transportation. For the purpose of implementation of
the concept of sustainable development, it should be based on optimizing the use of
various modes and types of transport by taking into account the minimization criteria
for the environmental pollution, energy consumption, land use, use of non-renewable
resources, noise and greenhouse gas emissions, reduction of the biological diversity
of species, and also causing of accidents and adverse effects on human health and the
environment.
Sustainable development of transport is the process the implementation of
which is based on three fundamental principles [3, p 279]: public participation,
long term consideration of the effects, also in economic terms, and close
cooperation at the local, regional, national and international level. The
implementation of this process is usually considered at three levels: social,
environmental and economic ones. In addition, in terms of the complexity of the
transport system, the perception of the process of its sustainable development
should be expanded to the technical, organizational and legal category.
Perceptions of sustainable development of transport, including passenger
transport, in terms of its wide variation manifests itself mainly in the
formulation of the many objectives set for each category. Therefore, the key
objectives include:
a) environmental objectives, in particular:
 minimizing of the negative impact of transport on the environment by:
reducing energy consumption, using non-renewable resources, noise and
greenhouse gas emissions,
 preservation of biological diversity of species,
 rational area development;,
b) organizational objectives, in particular:
 appropriate division of tasks between different modes of transport,
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 ensuring of an effective system of organization and management of the
transport system at every level, from local to international,
 ensuring of consistency between the different elements of the transport
system, in particular in terms of planning and implementation of infrastructure
investments and IT solutions;
c) economical objectives, in particular:
 ensuring of the conditions for economic growth at the macroeconomic
level by removing barriers and creating new conditions of development [9, p.9],
 development of transport as a sector of the economy [9, p.9],
 market and competition protection,
 development of an efficient method of valuation of all transport costs,
 ensuring of the application of the "polluter pays" and "user pays"
principles,
 ensuring of an effective system of financing investments;
d) technical objectives:
 ensuring of conditions for the implementation of innovative concepts in
terms of design and construction of "green" means of transport,
 ensuring of conditions for the implementation of innovative concepts in
terms of design and implementation of IT solutions to improve the efficiency
and security of the transport system;
e) social objectives:
 reduction of negative external effects of transport,
 striving for equality of access to the means of transport (for easier
access to work, schools, services, recreation and tourism) [9, p.9],
 ensuring of safety for both: the participants and third parties of the
transport process,
 minimizing of the negative impact of transport on human life and
health, including reduction of the number of accidents and road traffic
collisions,
 meeting of the needs of public transport,
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 shaping of patterns of social mobility.
Another very important group of factors affecting the operation of
passenger transport market is a settlement and demographic factors. The primary
element in this respect is the distribution of settlement units as, on the one hand,
cells sending signals of the occurrence of the transport needs, and on the other,
cells forming a direct recipient of passenger services.
In addition to the distribution of settlement units, the operation of
passenger transport market is also affected by demographic processes taking
place in society. The demographic situation in different parts of the world,
Europe, and inside the country - in terms of regional or sub-regional aspect - is
highly variable. With regard to the issue of passenger transport systems, special
attention should be paid to such phenomena as:
 aging population – which directly means a change in the public
transport needs;
 decrease in the number of marriages and popularity of living in
informal relationships and single households - on the one hand, it can lead to an
increase in the number of travels done individually, on the other hand, limits the
scope of their objectives;
 change in family lifestyle - visible moving away from the extended
family model for smaller households created by at most two generations (parents
plus children) - in terms of passenger transport it is associated with an increase
in demand for passenger transport and hence increase in number of travels done
for family or recreational purposes;
a) an increase in migration on many levels, including: spatial, time and
purpose level.
An important group of factors affecting the operation of the passenger
transport market are political considerations. This group is inextricably linked
with a group of legal conditions, because the principles implemented by the
politics in every aspect of social and economic life of the society are generally
reflected in the legislation adopted at various levels of government. In the
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context of passenger transport system extremely important are developed and
implemented directions and principles of transport policy.
Adopted purposes and principles of the Polish transport policy are
reflected in the developed and adopted for the implementation document: State
Transport Policy for the years 2006 - 2025 [9]. In accordance with its provisions
the primary objective of transport policy is to "improve the quality of the
transport system and its development in accordance with the principles of
sustainable development (...). Application of the principle of sustainable
development is to ensure a balance between the social, economic, spatial and
environmental protection aspects in a developing market economy. Primary
objective has been determined through the adoption of six specific objectives [9,
p.10]:
 improvement of the transport accessibility and quality as a factor in
improving the living conditions and the removal of barriers to the development
of the economy,
 promotion of the competitiveness of the Polish economy as a key
instrument for economic development,
 improvement of the efficiency of the transport system,
 integration of the transport system in terms of branches and territory,
 improvement of safety, leading to radical reductions in the number of
accidents and limitation of their negative effects and improvement of the
personal safety of users of transport and cargo security,
 reduction of the negative impact of transport on the environment and
living conditions.
Moreover, the quoted document states that what is important from the
point of view of the group of factors of transport system functioning is the link
between the need to ensure an efficient transport system and overall
development objectives of the country.
A special attention should be also paid to the other applicable legislation
relating to issues of organization and functioning of the transport system both in
terms of macro-, meso-and micro-economic aspects, including:
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 White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area - Towards
a competitive and resource efficient transport system [1],
 The Act of 16 December 2010 on collective public transport [11],
 Regional development strategies in the transport sector as well as local
public transport plans.
Due to the complexity of the structure of the passenger transport market,
an important group of conditions of its operation are economic determinants.
Particularly important factors in this group are:
 nature of functioning of the particular socio-economic system and the
status and progress of the processes of deregulation and liberalization of the
market, including the market for transport services;
 the level of economic development - stimulating or demotivating both
the supply side and the demand side of the passenger transport market;
 the existing financial system, including the availability of different
financial instruments and the degree and extent of involvement of private capital
in the implementation of infrastructure projects
 level of integration processes, seen both in terms of regional, transregional and trans-national aspects – the impact of these processes can be seen
in particular in terms of the need to create a coherent transport infrastructure,
significant intensification of the processes of passenger movement, and
facilitated transfer of behavioral patterns, including social mobility;
 the level of inflation – it is a factor both stimulating and demotivating
the supply side and the demand side of the passenger transport market;
 unemployment rates and trends in their formation - which are of
particular importance for the passenger transport market due to the fact that the
society is a direct recipient of the transport services offered on the market.
The last group of determinants of the passenger transport market
functioning are social conditions. They are especially important due to the fact
that the society is a direct recipient of the transport services offered on the
market. Group of social determinants includes in particular such elements as: the
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structure of society divided into age, gender, education, and social position
occupied, state wealth, the prevailing public mood and attitude of society to the
actions taken by state and local authorities, the ability to take social initiatives
and community self-organization mainly at regional and local levels, as well as
the degree of flexibility and openness of society to new, innovative solutions.
Besides the group of exogenous determinants, the functioning of the
passenger transport market is also influenced by endogenous (internal) factors.
The essence of this group of determinants is primarily the development
resources’ capability of the passenger transport market but also the ability to
respond to changes in the macro-environment.
In particular, the group of exogenous factors includes determinants, such
as:
 accepted and applied method of organization and management of the
passenger transport system,
 ability to perspective planning, including the development of strategies
based on the assumptions of sustainable development,
 degree of rational management of resources within the transport
system,
 degree of innovation of the system and the actions taken to its
intensification,
 ability to implement appropriate solutions developed on the basis of a
regular benchmarking,
 ability to make effective cooperation both with other systems/passenger
transport markets, as well as within the system, in the sub-market system,
 degree of flexibility of the passenger transport system,
 type, quality and frequency of research on the system efficiency carried
out within the framework of that system,
 the degree of implementation of the results of the research into the
system,
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 quantity, type and condition of the entities operating on the supply side
of the transport system, ,
 intensity of competition in the passenger transport market - the
existence of competition brings both positive and negative consequences for the
market [6, p. 255],
 involvement in shaping the patterns for the system users’ mobility.
Given the fact that the quality of the transport system is one of the key
factors determining the conditions of life and economic development of the
country and regions" [9, p.9], its creation is or should be done by ensuring a
balance between the communication system of the area and its surroundings.
Ensuring that harmony determines a balance between social, economic, spatial
and environmental aspects.
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Abstract
A storage process is a set of activities related to receiving, storage,
completing and distribution of material goods, carried out through appropriate
machinery, equipment and staff, implemented within a warehouse facility. The
storage process requires not only adequate preparation in terms of knowledge,
but also smooth organization of the action plan, by which the cargo will be
delivered and released from the warehouse without changing its properties and
characteristics. Moreover, organization of work should ensure proper use and
storage devices, ensuring efficiency of storage.
The employer is responsible for systematic monitoring of occupational
health and safety in the warehouse. His duty is to maintain machines and
equipment in a condition that would allow for safe working conditions. Racks
are the most important devices for proper storage of raw materials and finished
products in the storage process. As practice shows, the least attention during
exploitation is paid to the technical condition of racks, pallet and pallet loading
units, based on which they were formed. Forklifts are also essential elements of
storage facilities that affect an efficient and safe storage process. Particular
attention should be paid to maintenance of forklift trucks, such as cleaning or
checking

the

vehicle's

technical

condition

before

starting

operation.

Unfortunately, employers often ignore this task and do not enforce it from their
employees. This not only increases the risk of accidents, but also raises the cost
of operation and subsequent servicing of the machines. The safety of the storage
process is affected not only by the infrastructure, but also by storage technology
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of the warehouse, work organization, knowledge and compliance with basic
rules of safety and health of workers in the warehouse.
Keywords
Storage process, safety, warehouse.
Introduction
A storage process is defined as a set of operational activities that are
arranged in a chronological order and carried out in accordance with an
approved storage technology, associated with receiving, storage, completing and
distribution of material goods, referred to as 'stock' [4]. It is carried out by staff
and equipment, both of which will be understood as labor resources. The aim of
the storage process is to make the best possible use of manufacturing potential,
the so-called labor resources, through its efficient organization. It affects
quantitative, qualitative, and functional changes. Moreover, it may pose a
security risk to the storage facility, employed workers as well as the
environment. Course of the storage process is a set of tasks associated with
changing the location and/or physical form of material units which depends on
many factors, such as: stock, isolated space, storage facilities, staff and costs.
They also affect the safety of its implementation. The goal of this article is to
describe chosen types and sources of security risks at work when conducting
activities included in the storage process.
1. Types of security risks at work in a warehouse
During the implementation of the storage process, warehouse staff is
exposed to different kinds of risks that are due to technical and organizational
elements of the storage process. Table 1 shows the sources and causes of a
safety risk in a warehouse.
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Cause

Tab. 1. Sources and causes of a safety risks during the implementation of a
storage process
Source of Technical factor
Organizational factor
Human factor
a risk
- no information
- work stands are not
- no preparation,
concerning
organized in accordance
knowledge and
acceptable load of with regulations and
skills to perform
floors, ceilings and guidelines,
warehouse
storage devices,
- no control over tasks and operations,
- mass of the stored technical condition of
- orders and
stock exceeds
equipment,
regulations
acceptable load of - orders to remove
contained in the
storage devices,
deficiencies in the range of storage manual
- racks do not have health and safety
are not followed
an adequately
procedures are not received, - inattention to a
strong and stable
- storage process tasks are
proper condition
construction,
not conducted in
of machines,
- storage devices
accordance with regulations equipment and
do not have
and principles of
tools,
protection against occupational health and
- inattention to
being knocked
safety procedures,
proper order and
over
- inadequate preparation of cleanness at
- width between
equipment, machines and
workplace,
racks is not
tools,
- no training in
adapted to the
- machines, devices and
the field of
means of transport tools are not used in
occupational
(truck
accordance with their
health and
maneuvering area) purpose
safety,
- no technical
- technically damaged
- improper
inspections for
devices are used,
clothing and
equipment,
- equipment is used by
footwear,
- poor technical
unauthorized personnel,
- health and
condition of
- improper method of
safety
equipment (cracks, arrangement/removal of
regulations are
deformations),
materials on/from storage
not followed,
poor condition of
devices,
- risky
surface used by
- exceeded number of
behaviour.
trucks.
storage locations in one
group.
Source: Own study based on: Dudziński Z, Jak sporządzić instrukcję magazynową
(How to prepare storage instructions), ODiDK, Gdańsk, 2003, p. 208-212.
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2. Elements of warehouse infrastructure and safety of the storage process
implementation course
Warehouse infrastructure is a set of equipment, facilities, and tools which
can be used to store products as part of implemented logistic processes.
Buildings and storage devices are included [3].
There are many universal solutions on the warehouse infrastructure
market. However, more and more emphasis is put on adjusting equipment
specifications to the needs of specific industries. Special technologies are
designed to meet the requirements and conditions of work, and further
facilitating storage processes and making them more efficient.
2.1. Warehouse facilities
A warehouse facility (also called a storage building) is an engineer
construction which design meets all required conditions for conducting an
efficient and safe storage process and storing stock [9]. The main tasks that need
to be carried out by the warehouse is storage of goods over a required and
limited time period and any necessary handling activities associated with
transportation of goods as well as changing the form of load units [7]. Therefore,
a warehouse is a building that protects stored goods within mainly against
weather conditions. This is it has to be built from durable materials that are
resistant to weather and mechanical damage. An important element that is taken
into consideration already at the phase of designing a warehouse facility is the
relative duration of a fire, i.e. the time in which combustible material, which is
situated in a storage room for solids in a fire zone, will be burnt. The more
combustible materials are in the warehouse, the longer the duration of a fire. The
goal is to design a structure that would withstand the whole duration of a fire
without any damage to its static strength. This, in turn, translates into a fire
resistance class that is statutory. It results from fire load density, i.e. thermal
energy, expressed in megajoules, which may be formed during the burning of
combustible materials in a room/fire zone per area unit of the building (MJ/m2
of storage space) [8]. There are 5 fire resistance classes. They are marked from
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A to E, where A is the highest class of resistance parameters of a building,
whereas E is the lowest. The following are the most common causes of
improprieties in the scope of fire protection in warehouse facilities [1].:
- poor condition of the electrical system, especially defective lighting
fixtures and accessories,
- no main breaker or its positioning and marking is incorrect,
- no access to different types of limit switches and their poor condition,
- incorrect installation or mounting of electrical and earthing cables;
incorrect installation of the lightning system,
- storage of products in transport routes and prohibited areas, for example,
blocking access to fire hydrants and fire extinguishers,
- contaminants in chimneys are not removed on a regular basis,
- no access to fire extinguishers, fire hydrants, and other devices that are
placed in sealed cabinets with no glass (very often keys to the cabinet cannot be
found)
- troubleshooting procedures are not conducted properly - the procedures
are described in protocols from installations of machines, equipment, facilities,
etc.,
- fire extinguishers that are supplied with a building do not undergo
periodical maintenance
- improper storage of flammable materials,
- use of open flames and smoking in prohibited areas.
2.2. Storage areas – racks
Racks are the most popular storage devices. These devices, and their
design, allow for stacking different ranges of products directly on top of their
surface (sometimes using auxiliary devices) [7]. The first safety issues are faced
when making a decision about their purchase (producer – consultancy, design,
supply, installation) as well as during operation (periodic assessment of
technical condition, maintenance, technical culture of exploitation).
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Storage racks allow for a more efficient use of storage space. Moreover,
they increase safety of workers and improve activities of the storage process.
However, this happens only if they comply with the requirements of the
following standards:
- PN-88/M78320 – Storage devices. Storage Racks. Names, definitions,
classification and symbols,
- PN-88/M78321 – Freestanding storage racks. Requirements and tests.
- PN-88/M78322 – Storage devices. Storage Racks. Basic parameters.
Storage racks, which are used in warehouses, are not subject to new
directives. This means that neither do they have to be labeled with the CE mark
nor they require a declaration of conformity. Manufacturers of new storage racks
can attach a declaration of conformity with the Polish Standard, yet this is not
mandatory [11]. New storage racks should contain a label with full data of the
manufacturer (name and address), data on the acceptable load and a transport,
installation and use manual. If racks have been self-made, they also need to meet
the abovementioned requirements [11]. If a manufacturer issues a declaration of
conformity for certain elements of racks, i.e. a document certifying that the
construction has been carried out in accordance with technical documentation
and standards, it does not necessarily mean that the entire rack system,
consisting of a definite number of pallet slots with certain load, is made in
accordance with regulations and safe [13]. There are many factors that affect the
safety of work using racks. These include the following: [10]:
- matching rack parameters to the physical form of stored load units,
- correct assembly of racks,
- periodic technical inspections,
- technical inspection costs,
- removing safety errors,
- technical culture of operation
- using column protection in a form of guard timber that protects rack
columns.
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To increase safety during implementation of activities in the storage
process with the use of racks, it is recommended to choose a professional rack
supplier. Such a company will provide comprehensive services from
consultancy, design, and delivery to installation and training sessions for
warehouse staff in the range of operation. It is also important to strengthen rack
constructions. This is especially important in warehouses where forklift traffic is
increased and/or where driving manners are low. There is also a possibility of
increasing rack use safety by purchasing additional equipment such as guard
timber for rack columns, guard timber for frames or pallet stops. Unfortunately,
in practice, these solutions are rarely used due to additional costs associated with
their purchase.
2.3. Internal means of transport – powered industrial trucks
Powered industrial trucks used in warehouses are defined as transport
devices with an unlimited activity area and intermittent motion, transporting
goods in a horizontal plane (no lifting devices) or horizontal and vertical (trucks
equipped with lifting devices) [2]. Safe use of powered industrial trucks is
directly related to the experience of their operators. Therefore, the Minister of
Economy has passed a Directive of 10 May 2002 on occupational health and
safety when using powered industrial trucks (Journal of Laws, No. 70, item 650,
as amended) that has to be met by truck operators. Efficient and safe work
cannot be ensured only by finishing a truck operator course. Special attention
should also be paid to forklift maintenance such as cleaning or technical
condition inspection before work. Unfortunately, this task if often ignored by
employers and their employees are not entrusted with this obligation. This not
only increases the risk of accidents, but also operation costs and subsequent
equipment service procedures. Manufacturers of powered industrial trucks offer
better and better devices with increased technical performance and new features
of the drive and support systems [5]. Employers working on such high-tech
devices need to have proper training that would eliminate any problems with the
machine during its operation. However, before forklifts (with electric drive) are
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admitted to be used in the warehouse, it is necessary to register them in the
Technical Inspection Office. This requirement does not apply to hand trucks,
which does not mean that they can be faulty, have no plates, signs or a technical
manual [6]. As in the case of storage devices, the employer's duty is to keep
powered industrial trucks in a proper technical condition and make periodic
inspections. The following are the factors that affect work safety when using
powered industrial trucks:
- suitable training sessions for truck operators,
- operator qualifications,
- compliance with general rules of truck use,
- sufficient visibility of the environment by the operator,
- appropriate positioning of center of gravity of load on the truck,
- charging powered industrial trucks in designated places and by qualified
workers,
- using personal protective equipment,
- trying not to hurry, concentrating during task execution,
- supervision over work regulations.
The most common cause of accidents that involve powered industrial
trucks in the warehouse is improper work organization and human errors
(excessive speed, truck overloads, and carrying third parties). Such accidents
often end in injuries or even deaths, property damage, high repair costs or
discontinuance of work.
3. Description of accidents that occur in warehouses
According to the National Labor Inspectorate, there were 121 accidents
during task implementation in the storage processes in 2011. Those accidents
were caused by carrying out unloading work using a forklift truck without
providing appropriate technical equipment that would protect transported
material against turning over or the lack of instructions for safe transportation
work and no designation of the danger zone [12]. Presence of the injured in the
danger zone in which transported material can turn over from the forklift truck,
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no workstation instructions to conduct work related to transportation, no risk
assessment that occurs when carrying out transportation work – these are next
factors that contribute to accidents. It can be assumed with great probability that
the statistics of institutions involved in work safety are not complete. The reason
is that not every incident is reported. Therefore, such statistics include only
fatalities and serious injuries, because many less severe cases are not disclosed
[14]. However, it is heartening that in comparison with the number of accidents
in the year 2010, the year 2011 shows improvement in warehouse safety.
Increased number of warehouse staff certainly contributed to the situation.
Nevertheless, labor organization is still getting worse and it is considered one of
the main causes of accidents. It is also disturbing that poor design or improper
technical and ergonomic solutions of powered industrial trucks, or warehouse
equipment, increased the number of accidents at work, amounting to 6.7% of the
causes of all accidents that occurred the last year [5].
Conclusion
The storage process requires proper preparation in terms of knowledge as
well as efficient organization of the action plan according to which the load will
be delivered and given out from the warehouse in a condition that does not
change its characteristics and properties. Warehouse work organization should
not only ensure proper use of the warehouse and its devices, but also a safe place
to work. Racks are the most often used storage devices in today's warehouses.
Powered industrial trucks are also essential elements of internal transport
infrastructure as they affect efficient and safe course of the storage process. The
National Labor Inspectorate records over a hundred accidents per year with the
use of such trucks. The employer takes full responsibility for systematic control
of health and safety at work. The employer's duty is to maintain machines and
equipment in a condition that would ensure safe working conditions. Improper
work organization, problems with proper handling of equipment and warehouse
machines and no staff training in the range of occupational health and safety are
counted among the most frequent causes of accidents. The strategy of each
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company should include permanent raise of safety standards. To increase safety
in task implementation in the warehouse, it is necessary to take care of an
appropriate level of employees' qualifications, matching equipment to the
specifics of the storage facility and type of implemented activities and
improving work organization.
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Abstract
The article presents the analysis of road safety in 2010-2012 in Western
Pomerania. It also presents information on Road Signs and Signals, Police
Powers and the Road Transport Inspection in the control of movement and an
analysis of road accidents on the basis on available materials.
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Introduction
Road safety (RS) is defined as the principles and techniques for safe use
of public roads and having knowledge of the participants moving zakrzewić
appropriate and rational use of the skills acquired during the course of the
license. Included in this broader field includes aspects related to the organization
of traffic, driver training, instructors, examiners, technical, road markings and
vehicles, as well as elements of the rescue and psychology. For monitoring road
safety in Poland is mainly responsible National Road Safety Council which has
its branches in every province, forming the Regional Road Safety Council. The
main tasks of the Council are [1]:
 Cooperation with the Government in developing legislation in the field
of traffic safety,
 Education of the public in the field of road safety,
 Cooperation with similar organizations and associations dziedzinowo,
 Analysis and evaluation of programs and projects implemented.
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1. General Information
One of the basic conditions for the safe use of public roads is the correct
label. In Poland, distinguished by vertical road signs (located at the edge of the
road), horizontal (painted on the road) and traffic lights. Vertical road signs are
divided into characters [2]:
 Pre-emptive warning-leading vehicle with a possible common danger
and requiring him to use caution, for example, give way, crossing roads. Are
placed at a distance from the place of danger, providing the driver a vehicle to
decide the appropriate maneuvering,
 Ban prohibiting drivers perform certain maneuvers. Force on the road
on which they are located and the place in which they are set,
 Require a driver-order drive in the direction and under the conditions
indicated graphically on the mark,
 Information-informed of the rules speeds and institutions, offices and
places social and living on the stretch of road,
 Inform the direction-the direction of travel, type of road and the actual
distance to the village, district, airport, etc.
 Complementary-define the organization and operating rules for the
administrative area,
 Tablet-specific supplement are signs of all kinds. Refer to specific
vehicles, traffic organization and placement of the sign area.
Markings
There are lines painted on the road, single, double, continuous and
intermittent, directional arrows, strings and symbols requiring the driver perform
certain maneuvers. This marking is white or yellow. In the case of renovation or
special events leading vehicle is required to comply with the yellow label. These
include the reflective red lights defining the right edge of the roadway, and
white or yellow imposed on its left part.
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Traffic lights
Poland has a tri-color traffic light signals consisting of a red (stop
ordering), yellow (prohibiting entry except alarm) and green (allows you to
drive in a certain direction). Flashing or steady yellow signal warning of danger
or warning of difficulties occurring on a particular stretch of road. The signal
light as white numbers on the board, or the siren is on the stretch of road trip
where it is recommended to drive at a speed expressed in kilometers per hour.
Second Supervision of traffic in Poland
A very important element that affects traffic safety is the control of
vehicles and drivers. Often, the police or the Inspection checks the positive
effect of preventing adverse events to bring on the road by eliminating the
drivers of participation in the movement. In this regard, a police officer after
establishing our identity, and the administration has control causes the tion into
power [3]:
 Checking driver sobriety,
 Make a technical examination of vehicles, in particular, brakes and
tires,
 To check the axle.
In the case of control of the vehicle carrying hazardous materials officer
has the right to verify [3]:
 Classification of dangerous goods,
 Selection of packaging or towed vehicle,
 Packaging and labeling of packages,
 Compliance with the prohibitions on mixed loading of packages with
other materials,
 How the deployment and securing of loads,
 The technical condition of the packaging and towed vehicles,
 The technical condition of the vehicle,
 Method of transportation,
 Prequalification and ADR powers,
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 Documents required in the transport.
The tasks of the Road Transport Inspection include:
 Control documents,
 Checking the condition of the vehicles,
 Monitoring compliance with the provisions of the Act on drivers'
working time of drivers from 16 April 2004
 Compliance with the terms and condition of livestock,
 Control of measurement and control devices in the vehicle,
 Control type of fuel used by sampling.
2. Analysis of road safety in the province of West Pomeranian Region
West Region is located in the north-western part of the Polish. It is
bordered to the west of Germany, and the Baltic Sea to Denmark and Sweden.
Area of the Province is 22,902 thousand. km2 which represents 7.3% of Polish
territory. The population density is about 74 inhabitants per km2. The region is
attractive in terms of investment, through the transport hub of regional
importance than access to the international airport, close to the western border
(access to well developed transport infrastructure. Extensive accommodation, as
well as the expanded hotel and restaurant activity creates conditions for rest and
job placement in the field of gastronomy, hospitality, transport and construction.
located in the region there are four ports: Szczecin, Swinoujscie, Police,
Kolobrzeg. first two are universal port complex with comparable speed handling
among other Baltic ports [4].
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Figure 1. West Pomerania Region compared to other provinces
Source: http://www.pipelife.com/pl/Kontakt/zachodniopomorskie.php.
11/03/2013
According to materials provided by the Regional Police Headquarters in
Szczecin and Registration System data Accidents and Road Traffic Collision in
[5] the province of the West in the years 2010 to 2012 there was a road
following events presented in the following analysis.
Tab. 1. Accidents, killed, wounded in the month of November in the years
2010-2012
accidents
killed
wounded
fatal accidents
wypadki
zabici
ranni
wypadki
śmiertelne
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
183 113 132
21
15
10
202 145 162
16
14
9
Source: own study based on [4].
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In 2012, the province came to 132 accidents in which 10 people were
killed 162 injured. Compared to November 2011:
 Increase the number of accidents by 19, 16.81%
 Decreased the number of people killed at 5, 33.3%
 The number of injured to 17 people; 11.72%
 Number of fatal accidents has decreased by 5, 35,71%
Compared to November 2010:
 The number of accidents decreased by 51, 27.86%
 The number of injuries decreased by 11 persons, 52.38%
 The number of deaths decreased by 40 persons, 19.80%
 Number of fatal accidents decreased by 7; 43.75%
Tab. 2. Accidents, killed, wounded in 2010-2012
accidents
wypadki

killed
zabici

wounded
ranni

fatal accidents
wypadki
smiertelne
I-XI I-XI I-XI I-XI I-XI I-XI I-XI I-XI I-XI I-XI I-XI I-XI
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
1399 1388 1295 145 156 123 1700 1703 1602 129 138 114
Source: own study based on [4].
Comparing the 11 months 2012 years and 11 months of 2011 were:
 Decrease in the number of accidents by 93, 6.7%
 Decrease in the number of deaths of 33 people, 21.15%
 Decrease in the number of wounded 101 people, 5.93%
 A decrease of 24 fatalities; 17.39%
Comparing the 11 months of 2010 until 11 months of 2011 were:
 Decrease in the number of accidents by 104, 7.43%
 Decrease in the number of deaths of 22 people, 15.17%
 Decrease in injuries to 98 people, 5.76%
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 Decrease in the number of fatalities by 15, 11.62%

Figure.2. Accidents, killed, wounded, fatal accidents in 2010-2011 in the
province of West
Source: own study based on [4].
The above chart shows the graphical situations spaces surveyed years. In
comparison with the data of 2010 and 2011, in 2012 reported decreases in all
four test objects. The highest decrease was recorded in the number of deaths in
2012 and 2011 amounting to 21.15%. However slightly, about 6%, decreased
the number of wounded. During the year 2010-2012 also shows a downward
trend in road accidents within 7%
Tab. 3. Accidents on various roads
2010
Type of accikilled
road
dents
61
national 416
38
regional 276
Provin552
35
cial
Minu153
11
cipal

2011
wounded
522
356

accikilled
dents
379
59
241
35

2012
wounded
518
300

accikilled
dents
329
48
240
24

wounded
412
332

648

595

53

696

550

42

651

172

170

9

85

171

9

201

Source: own study based on [4].

109

Of all the four types of road accidents Zachodniopomorskie usually occur
on county roads (hence the greatest number of injured an average of about 670
people), followed by the national, provincial and municipal. Most deaths
observed in the roads. This may be associated with the fact that roads allow
international communication in addition to the long-distance traffic and transit
supported mainly by trucks with trailers and trailers which increases the risk of
an accident. To the lowest number of accidents occur on municipal roads where
little movement is observed. The main task of these ways is to meet the transport
needs of the local community, where you can meet very rare vehicles over 10
tons not counting the buses.
Analyzing the document [5] found that the main causes of road accidents
are:
 Inappropriate speed for the situation on the road-were 274 accidents in
which 49 people died, 404 people were injured. Compared with 2011, the
number of test cases increased by 3.8% and injuries by 9.2%, while the number
of deaths decreased by 19.7%,
 Failure to give right of way-was found 239 cases in which 9 people
were killed, 315 were injured. In comparison with the audited 2011 year, the
number of accidents decreased by 10.5% and injuries by 3.4%, increased the
number of deaths by 12.5%,
 Abnormal behavior towards pedestrians-recorded 215 accidents in
which 6 people were killed and 226 were injured. In comparison with the
audited 2011 year, the number of accidents by 8.6%, injuries by 11.9%
decreased the number of deaths by 25%,
 Walking on roadways intrusion-51 accidents, 8 killed, 51 injured
 Incorrect overtaking-fall injuries in 2012 compared with 2011 test year
by 37.96% and the number of accidents by 29.57%.
The most common perpetrators of accidents in the audited 2011 and 2012.
drivers are:
 Car who caused respectively 875 and 803 cases (down 8.22%),
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 Cyclists respectively 51 and 50 cases (down 1.96%),
 Motorcyclists, respectively, 43 and 34 (down 20.93%),
 Trucks without cargo trailers, 42 and 51 (an increase of 21.42%).
Summary
The analysis shows that the year 2012 in comparison with the years 2010
and 2011 was a year of very safe. During this period, decreased the number of
deaths, injuries, accidents and fatalities. One of the reasons may be the fact that
in recent years has been modernized much of the roads, both regional and
national. Was opened a long-awaited route S-3, which relieved traffic on route
Szczecin-Gorzow Wielkopolski, especially in Pyrzyce and Żabowie. She was
given the ring road Nowogard, which reroutes traffic out of the city, reducing
the journey time from Szczecin to Kolobrzeg. In the south, the region has been
modernized provincial road No. 156 Lipiany-Kleśno the section BarlinekLipiany and modernizing the provincial road No. 151 Świdwin-Gorzow
Wielkopolski on the section Pełczyce-Choszczno. In addition to changes in the
infrastructure, it is noted that the change in the approach to the investigation of
the problem of people. Fewer and fewer people driving a vehicle while
intoxicated, wear their belts. Social campaigns, shares held by the police as "a
sober morning" mobilize drivers to be sober. Nowadays, loss of driver's license
is associated with the loss of jobs at the same time. High fines which are
imposed on motorists for not review or the falsification of deterring potential
customers from going to such a service. At the same time the vehicles are
equipped with systems such as ABS (Anti-lock the wheels while driving), ESP
(Electronic Stability vehicles) and ASR (prevents excessive wheel spin during
acceleration) to help the driver of the car and the reign of avoiding an accident
or collision.
To further improve road safety include:
 Provide streams on the routes during their construction or
modernization,
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 Use nodes and collision-free traffic intersection,
 Adequately illuminate and mark the road
 To educate the public,
 Maintain the road in a way appropriate.
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Abstrakt
In ancient times beer had the longest path in its development - from the
fermenting mash to beer which reminiscents of what we know. Beer is a low
alcoholic drink obtained by alcoholic fermentation of the wort due to brewer’s
yeast of bottom or top fermentation.
Beer is a valued drink mainly because of sensory properties and a good
ability to quench thirst. It also has other values, such as nutritional value, health
and vitamin.
Key words
Beer, nutritional value, therapeutic value
1. Introduction
Beer is the oldest man drink. The beginning of brewing goes back to the
ancient Babylon, 7000 BC. The history of beer dates back to the time when man
knew cereals and began to modify them to food. Beer and bread were closely
related, because those two products were made from whole grains. Beer is drunk
in the whole world. In addition to the most popular light beer in Poland there is a
wealth of its variety and species, which are drunk in different parts of the world.
Beer is not just bitterness, golden colour, alcohol and frothiness but also a
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number of compounds that contribute to the uniqueness of this drink (Jackson
2007, Sadowiak 2010).
Beer is mainly valued for its sensory and refreshing properties and a good
ability to quench thirst. Compared with the other refreshing drinks beer contains
significant components of nutritional and therapeutic value. Among alcoholic
drinks beer belongs to the group of low-percentage alcohols which most of
them are served cold. These are: light beers, malty – dark beers, Porter, beer
soup which are mostly served hot (Jackson 2007).
2. Beer classification
Division of beers can be done in many ways, for example, based on the
beers characteristics features, which are: colour, alcohol content, type of used
malt, type of the performed fermentation.
Due to the beer colour beers are divided into light and dark beers. The
colour of beer is mainly determined by the method of malt drying. Higher
drying temperature causes darker colour of malt. Pilsner is a pale lager beer.
This drink is produced by the bottom fermentation. It is characterized by a sharp
taste and a bright amber colour. Beer of this species is only brewed with barley
malt.
To produce Pilsner beer people use high quality barley and

hops,

excellent water and yeast. This beer has a distinct hop bitterness, flavour is
strong and it has a durable dense foam. Extract content ranges from 11 to 14%
and

alcohol content from 4 to 5%. There are Czech Pilsner (Pilsner) and

German (Pils). Czech pilsner beers are usually richer than German Pils because
they have more malt flavoring composition and darker colour. The German beer
Pils is characterized by the clear and subtle aroma of hops and noticeable grain,
biscuits and flowers (Małecka et al. 2006).
On the other hand, dark beer – it’s a term of low – percentage alcoholic
drink with colour from clear copper to deep light impervious black. Many
various species are considered to be dark beers as their common feature is that
they are not light and they are beers. The very colour of beer depends on how
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intensely barley was heated - the harder, the darker the beer is. Simultaneously,
such a dark malt contains more caramelized

sugars, and consequently it

ferments less. Dark beers require less quantity of hops than light beers pilsner
type. About 200g of hops is used to produce 100 liters of beer. Dark beer should
be served to the consumer at a slightly higher temperature than light beer. The
optimum temperature for their serving is 12-14 ° C. They can be cooled prior to
the bit stream of cold water. They are served in the glasses - the brighter beer the
higher glass or in beer glasses with tall stems. Only dark beers with dense foam
should be served in glasses that are narrower at the top so beer has less contact
with air (Małecka et al. 2006).
Due to the presence of alcohol beers are divided into: light beers (1.6 to
4.7% vol.), full beers (from 3.3 to 7.0% by vol.) and strong beers (from 5.3 to
9.5% vol.). Beer with alcohol content below 1.2% is referred as non-alcoholic
beer.
Due to the beer fermentation process we have the bottom fermentation
(where the yeast deposited on the bottom of the ladle and the fermentation takes
place at a lower temperature) which results in a beer-called "lager" (bottomfermenting beer) and the top fermentation (in which yeast collect on the surface
of the wort and the fermentation takes place at higher temperatures). As a result
of top-fermentation we receive a beer "ale" or "stout". It can be even more
spontaneous fermentation, which is carried out using wild yeast strains (e.g.,
Belgian Lambic beer and Faro).
Additional features that allow to differentiate beers is pasteurization or
lack thereof, the type of filter used and the type of additives (e.g., aromatic
substances: honey, cinnamon or fruit), as well as the brewing method
(Kolanowski 2001).
3. Materials for beer production
In the production process you can not only use the latest technological
developments but also selected resources. Water is the main raw material used
in the beer production and only a small part of it is used to production direct,
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most of it is consumed for cleaning. Water for brewers is supplied from their
own shots and also from municipal water supplies. However, the water drawn by
the brewery does not always meet the quality requirements. Water used in the
manufacture of beer must meet the requirements of drinking water, and therefore
comply with all the characteristics of sensory, physicochemical, microbiological
and chemical posed to the water. Moreover, it should have a range of
technological properties, which have a positive effect on the beer production
process (Kunze 1999). The water used in the brewing industry should have an
appropriate chemical composition, the most important is the content of
bicarbonates, carbonates and sulphates. Water for beer production should not
have high hardness (Małecka and Pachołek 2006). Water hardness is a property
caused by the presence of mainly calcium and magnesium ions.
Baranowski (2001) reported that in the production of pilsner beer it is
recommended to use soft water that does not exceed the residual alkalinity 2°n.
However, for the other light beers residual alkalinity of water should not exceed
5°n and for dark beers 10°n. Soft water has a gentle impact on the malt and
results in a product with a mild sweet taste. However harder water extracts more
elements of grain and the final product is stronger e.g., English beer pale ale
(Jackson, 2007). The increased content of sulphates in water especially
magnesium and sodium sulphates can cause a bitter taste of

water, and

consequently beer. Undesirable component of the water used for beer production
is iron causing darkening of the malt and contribute to the deterioration of the
properties of beer: darkening colour of beer, bitter taste or deterioration of
colloidal stability. Małecka and Pachołek (2003) believe that particularly
undesirable for brewing is water containing nitrate (V) and nitrate (III). Their
occurrence is undesirable both for reasons of health, as well as technology, for
example, disruption of the process of fermentation and aging.
A very important raw material required for the beer production is barley
called: two raw (Kaczmarek 1994). It is a material for the manufacture of one
of the four basic raw materials for the production of beer - malt (Babuchowski
and Wzorek 2003).
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Malting barley contains an average of 14-14,5% water.
Carbohydrates in grain make quantitatively

the largest group of

compounds. Most important of them are starch, sugar, cellulose and
hemicellulose (Kunze 1999).

Malting barley contains about 65% starch.

However, the sugar content in grain is small and amounts to 1.8-2.0%. Cellulose
is present in an amount of 5-6% and is in the husk of grain, where it makes a
mechanical tissue.
It is insoluble in water and is not hydrolyzed by enzymes malt.
Accordingly, the cellulose does not affect the quality of the beer (Kunze 1999).
When selecting varieties of barley for brewing, it is crucial to meet the
requirements for protein content in the raw material malting. The protein content
should be such that malt can be high extract, rich in whole complex of
hydrolytic enzymes, and the final product - beer, characterized by an optimal
degree of attenuation and the corresponding colloidal stability.
Tab. 1. The composition of barley dry matter (Babuchowski and Wzorek
2003)
Component

Content [%]

Carbohydrates (total)

70,0-85,0

Protein

10,5-11,5

Inorganic compounds

2,0-4,0

Fat

1,5-2,0

Other substances

1,0-2,0

The protein content of barley varies from 8 to 11.5%. Although the
amount of protein in the beer is relatively small, they have a very significant
impact on the quality of the product. The more protein in the barley, the less
proportion of extract in malt is. Therefore malting barley should contain no
more than 11.5% protein. Too high protein content in barley worsens most of
the quality parameters of malt, wort and consequently beer (Baca and
Gołębiowski 1997).
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Beer hops give many flavors and aromatics into beer.
Currently, approximately 50% of the crude hop is processed into extract
powders and granules and derived products. It allows to limit the loss of the
most valuable ingredients for brewing hops during storage. In addition, it also
makes it easier to list different doses of raw material in the production of beer
(Zaorski 1991).
Baranowski (2007) argues that the granules and hops extracts are
important raw materials, and their quality and the use in the wort hopping,
depend largely on sensory characteristics of beer and especially the quality of
bitterness and hop aroma and flavour, palatability and durability properties.
Tab. 2. The total chemical composition of hops (Lewis and Young 2001)
Components
Cellulose and lignin
Resins including
Protein (Kjeldahl N)
Water
Ash
Tannins
Fats and waxes
Pectin
Sugars
Essential oils
Amino acids

Mass participation [%]
40,4
15,0
15,0
10,0
8,0
4,0
3,0
2,0
2,0
0,5
0,1

The most important parts of granules and extracts are alpha-acids and
essential oils. While cooking a wort alpha-acids create characteristic bitterness
of beer, and essential oils give beer a unique aroma and taste of hops.
For beer production you also use the yeast Saccharomyces cerevisiae.
These are single-celled fungi that mainly reproduce by budding, rarely by
spores. They are saprophytes which live on bases containing simple sugars. In
the anaerobic conditions they carry on alcoholic fermentation (Kryńska 1999).
4. The technological process of beer production
Beer production process consists of the following steps:
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1. Malt production.
2. Brewing.
3. Fermentation.
4. Aging.
5. Filtration.
6. Pasteurization.
7. Pouring ready beer.
4.1. Malt production
The malt is one of the main ingredients in the beer production. Malted
barley is the most commonly used material. Currently works which produce
beer are rarely involved in the production of malt. In the first stage of beer
production barley is subjected to germinating. Cleaned grains of barley are
soaked in water for three days until they begin to secrete enzymes which later
after grinding the malt and mixing with water, change starch into simple sugars.
The main aim of the malting is to produce enzymes that cause physical and
chemical changes in barley’s grain (Synak and Rydzkowski 2009). Malting
takes about a week, then when chemical processes come to an end in kettles
drying process is proceeded. The obtained substance in this way is called malt.
In this condition malt goes for beer production. In some species of dark beer
malt is subjected to a further caramelization by heating it to a high temperature
as a result of which some part of the sugars and starch contained in the malt is
partially unfolded. Apart from barley, in some beer species, it can be added to
malt: wheat’s, buckwheat’s and corn’s grain (Kryńska 1999).
4.2. Brewing
The brewing process takes place in the brew house. It involves grinding
the malt and unmalted raw materials and flooding them with warm water.
Enzymes formed during the malting process result in a transition (about 75%) of
the extract to the solution. Then a liquid part called wort is separated from the
insoluble part – brewers grains.
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A wort filtration takes place in the filter tube or in the mash filter,
which is separation of the wort from insoluble components of the mash, called
brewers grains.
Brewers grains are used as a filter material through which the wort flows
automatically (in the mash filter through membrane). Remaining extract in the
filter material is washed with hot water. After filtration brewers grains are
discharged into

a special silo from which they are received for feeding

purposes.

Fig.1. Beer production (Pazera 2001)
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In the brew kettle wort is boiled with hops. The purpose of the cooking
process is the concentration of the wort by evaporation with wort precipitate
consisting mainly of proteins and tannins. This is called “hot precipitate”, which
is removed together with brewers grains. The cooking process can be continued
to obtain a highly concentrated wort, even more than 50% above the final
product extract. It is a technique, called "high gravity brewing" (production of
highly- concentrated wort), which increases the capacity of brewing and
fermentation, because the beer can be diluted only before the packaging.
After boiling the wort is centrifuged in the swirl tank and also cooled to
clear the undesirable components and set the temperature of the fermentation.
The arisen wort precipitate is discharged to wort silo with brewers grains
(Pazera 1998, Synak and Rydzkowski 2009).
4.3. Fermentation process
Fermentation time, depending on the type of wort and used yeast, ranges
from five to ten days (Jakimowicz-Klein 2007). During fermentation process the
yeast of the genus Saccharomyces decompose simple sugars into ethyl alcohol
and carbon dioxide.
We distinguish two types of wort fermentation:


a classical fermentation in open kettles;



fermentation in tanks cylindrical - conical carried out in tanks at

elevated pressure (Kaczmarek 1994).
Due to used yeast we distinguish beers of:


bottom fermentation - in the bottom – fermented beers production

Saccharomyces pastorianus species are used – a species originally described by
Hansen in 1908 as Saccharomyces.


top fermentation - with the major fermentation production run

different strains of Saccharomyces (including Saccharomyces pastorianus), and
strains of yeasts of the genera Brettanomyces / Dekker, which participate in the
long maturation process of this kind of beer (Lambric) and give a distinctive
fruity flavour and smell.
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Bottom fermentation takes place in chilled containers at a temperature of
7-12 ° C and lasts between 7 to 12 days, and after finished fermentation added
yeast fall to the bottom of the containers.
Top fermentation takes place at a temperature above 15-25 ° C and lasts
for 3 to 5 days and added yeast lifted by carbon dioxide bubbles collect on the
surface of the wort and can be reused in production.
However, in the spontaneous fermentation, which is long and is held in an
open tanks, pure cultures of yeast are not added - in wort wild strains of yeast
grow derived from cereal grains used in the beer production and also yeast from
the air can settle out.
Bottom fermentation gives a clear, well-carbonated beer with a sharp, but
more shallow flavour than the top fermentation. In this way we obtain a classic
beer - light, full like lager and pilsner. To achieve uniformity taste of great
batch product producers add a number of chemical and GMO yeast (Kryńska
1999).
4.4. Beer aging
After finished fermentation beer is subjected to a process of aging. The
purpose of aging is to decompose diacetyl, which is a by-product of beer
fermentation and to obtain physicochemical stability of beer. This process takes
place in the so-called fermentation tank also called unitank which may be
vertical or horizontal tank. Type of the container determines the characteristics
of beer taste.
In the beers obtained by top-fermentation aging period is one week, while
the bottom-fermented beers aging period can be up to several weeks.
Depending on the type of fermentation used in beer production ratio of
each compound is different.
During maturation the beer is clarified, saturated with carbon dioxide and
takes on a bunch of valuable flavour (Jakimowicz - Klein 2007).
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4.5. Filtering
The purpose of filtering is to get the beer clarity and separating
suspensions, yeast cells, and to give it gloss. Most beer is filtered by using
diatomaceous earth. It is a troublesome waste product for breweries, polluting
the environment. Therefore, the use of membrane filtration has increased (eg.
using a polyether sulfone), which is a type of ultrafiltration, deleting part of the
bacterium in beer and making that beer last longer.
After filtration, it is possible to add more water in an amount of 5-25%
(High Gravity Technology HGB). Kordialik - Bogacka (2007) states that in
order to achieve specific quality drink sometimes you can skip this stage.
4.6. Pasteurization
Most of the beers, which are marketed in retail chains, are subjected to
sterilization by pasteurization, thanks to which

the beer gets better

sustainability. The breweries use pasteurization by heating the beer tens of
seconds to 72 ° C using a plate heat exchanger and then quick cooling.
Pasteurized beer loses some of the flavour. Pasteurization does not require
the ultrafiltered beer and beer for quick consumption. The filtered beer is poured
into bottles, cans and kegs (Synak and Rydzkowski 2009).
4.7. Beer storing
Beer should be stored in clean, tight and dark areas as well as in areas
free from foreign odors. Unpreserved beer is stored at 2 - 10 ° C for 10 days,
while preserved at 2 - 16 ° C for 30 days.
Beer should be protected by the access of light and prevented from frost.
Light rays accelerate beer aging. After a period of three months you will notice
the first signs of beer aging. The high content of oxygen in the packaging affects
the aging process, because prolonged storage may reduce the shelf life
(McFarland 2009).
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5. The chemical composition of beer
The nutritional value of beer is determined mainly by the content and
composition of the extract. The amount and composition of the extract mainly
depends on the raw materials used in the beer production process and also on
production process conditions.
The average composition of the beer’s real extract is:
• sugarcane (75-85%),
nitrogenous substances (6-9%),
• glycerol (5-7%),
• mineral compounds (3-4%),
• bitterish substances,
• tannins,
• dyes,
• non-volatile organic acids, vitamins (Małecka and Pachołek 2006).
The main ingredients of beer are water, ethyl alcohol, carbon dioxide and
the extract.
Approximately 2,5 – 4,5% by weight of ethyl alcohol enters into beer’s
composition Except from it during fermentation by-products such as aldehydes,
esters, alcohols and aliphatic and cyclic acetals are formed (Kunze 1999).
In beer there is extract, which comprises about 80 - 90% non-volatile
constituents of beer. These are mainly dextrins of different molecular weight and
fermentable sugars: maltose, glucose, fructose and sucrose. Dark beers are often
sweetened and that is why the sucrose content is higher.
Nitrogen compounds are 8 - 10% of the extract. These include proteins
and their degradation products, of which 20 - 30% are high molecular nitrogen
compounds, while 40 - 50% are compounds having an average molecular weight
and the remaining 20 - 30% low molecular weight compounds such as peptides,
amino acids, amides, choline and betaine (Kunze 1999).
Among the colored compounds in beer there is melatonin. Even though in
dark beers are products coming from sugar caramelization. The colour of light
beers depends on the compounds coming from the hops and malt. The beer also
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contains acids, lactic acid, succinic acid, malic and citric acid, and oxalic acid
(Krauze 1985).
From a nutritional point of view it is also important

how much of

minerals and vitamins, especially of the B group they contain (Bednarski and
Tomasik 1998, Rajkowska et al. 2009).
Some ingredients of malt and hops pass to beer giving it the appropriate
sensory properties. These include:
1. Higher alcohols - this is the main group of compounds synthesized by
yeast. These compounds have a negative impact on the taste and aroma of beer.
The high content of alcohol will increase the bitter taste and reduce foam
stability (Kordialik - Bogacka 2002).
2. Esters - this is one of the main ingredients of beer flavour, the largest
share (about 50%) is acetate ethyl;
3. Vicinal diketones - diacetyl is of paramount importance in this group,
as it is a compound that affects negatively the taste and flavour of beer. It is a
marker of maturity;
4. Aldehydes - because of its low odor threshold adversely affects the
sensory properties of beer;
5. Sulphur dioxide - is one of the major sulfur compounds present in the
beer. Depending on the pH of the solution is present in several forms, most often
present in the form of sulfite and bisulfite, also gaseous and unstable with water.
The sulfur dioxide forms in beer permanent connection with certain compounds
such as ketones, aldehydes, sugars (Salamon 2009);
6. Polyphenols - are those derived from malt, which constitute from 70 to
80% and 20 - 30% of the hops. Precipitated with protein compounds during wort
boiling. Polyphenols, which remain in the wort, pass the beer affecting the
formation of the right flavour. There are also natural antioxidants that protect
components against adverse beer oxidation processes, thus ensuring stability of
the flavour (Klepacka et al. 2004);
7. Biogenic amines - during the fermentation of beer cadaverine,
histamine and tyramine are produced. The content of biogenic amines in beer is
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influenced by the quality of the raw materials (malt, hops, adjuncts additives),
and the conditions of malting and wort boiling with hops and fermentation
process (Ambroziak et al. 2003).
It is assumed that the maximum content of biogenic amines in the beer
should not exceed 20 mg per 1 liter.
Tab. 3. Beer composition (Kunze 1999)
Beer

Unit

ingredients

(in 100 g)

Beer
dark

lager

light

Energy

Kcal

11

34

11

Water

G

91,1

87,8

93,7

Protein

G

0,4

0,5

0,25

β – caroten

mg

5,4

0

0

Vitamine B2

mg

0,003

0

0

Vitamine B6

mg

0,005

0

0

Biotyne

mg

0,5

0

0

Sodium

mg

3

1

0

Potassium

mg

50

47

0

Calcium

mg

3

0

0

Phosphor

mg

25

5,3

0

Magnesium

mg

0

5,3

0

Zinc

mg

0

0

0

Fluorine

mg

0

0

0

Cobalt

mg

0

0

0

Monosaccharides

g

0

0,71

0,23

Glycerol

mg

0

0
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Ethanol

g

3,3

1,28

3,53

Extract

g

5,4

10,9

5,02
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Fig. 2. Higher alcohol content in beer (Kordialik – Bogacka 2002 ).
6. Nutritional and health value of beer
Frequently beer is identified with excessive, harmful to the health alcohol
consumption. 6000 years ago in China a record was found before the XII
century B.C., which said that alcohol consumed in moderation gives humanity
strength and health, stimulates the human body to perform hard physical and
mental work (Kaczmarek 1994). Beer is a refreshing drink and quenching thirst
well. Compared with the other soft drinks, beer contains significant components
of nutritional and therapeutic value. Refreshing activity is associated with small
amount of ethyl alcohol, carbon dioxide and the presence of certain by-products
of fermentation and is associated with the aromatic and flavour component of
hops (Rajkowska et al. 2009). Carbon dioxide contained in the beer gives
greatly effect of refreshing drink. It stimulates the production of saliva and
blood supply to the oral cavity. Furthermore, as mentioned Brudzyński (1997)
actively influences the stomach acid secretion and flow of the content and
release of substances normally excreted in the urine.
Minerals and other ingredients determine the osmotic pressure of the beer.
They cause it is close to the osmotic pressure of blood. Therefore, the best beer
quenches thirst. The amount of minerals in beer is determined by their level in
water used for production but also depends on the level of malt. Brudzyński
(1997) believes that half liter of beer covers daily requirement for magnesium
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for an adult, 405

daily dose of phosphorus and about 20% of the daily

requirement for potassium.
Beneficial mineral content in beer is one of the factors determining its
diuretic action Beer is a good source of water-soluble vitamins of the B group.
Beneficial content of those vitamins in beer is primarily a result of their
biosynthesis by brewing yeast (Bednarski and Tomasik 1998). The content of
niacin (vitamin PP), pyridoxine (vitamin B6), and folic acid in a bottle of beer
covers in about 15% of the recommended daily intake dose. The riboflavin
(vitamin B2) and pantothenic acid (vitamin B5) is approximately 5% of the dose.
However, cobalamin, (vitamin B12) which is

particularly important for

vegetarians, is 50% (Sadowiak 2010). Beer is a good source of polyphenols,
which are predominantly found in hops and malt, from which, after extraction
they cross over to wort and beer, that have antioxidant properties to peroxy
radicals, and hydroxides.
Grajek (2007) thinks that the compounds classified as polyphenols, such
as derivatives of hydroxy cinnamic acid, catechins and gallic acid, chlorogenic
have many healthy properties:


block the allergic reaction and inhibit the production of histamine;



"sweep" them free radicals acting on the cell from the outside and

from the inside;


antineoplastic work;



the anti-inflammatory work by blocking cyclooxygenase and

lipoxygenase pathway of arachidonic acid;


protect DNA from UV radiation;



stabilize collagen;



reduce the growth of atherosclerosis and limit cancer metastasis;



inhibit the replication of certain viruses;



inhibit the activity of protein kinase C, glutathione reductase and

aldose lipoxygenase;


in small quantities stimulate lymphocyte proliferation and activity;



increase the activity of liver enzymes involved in detoxification;
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block the immune response;



are involved in maintaining the integrity of the blood vessel walls and

their mechanical strength;


inhibit platelet aggregation;



antibacterial and antiviral active against gram positive and negative;



inactivate botulinum toxins (Baranowski 2007).

Baranowski (2007) believes that the highest amount of catechins has
Czech hops Zatec (140 - 180 mg/100 g). On the other hand, the varieties
Hallertauer Tradition and Hallertauer Mittelfruh were 2-fold lower polyphenol
content of 86 - 127 mg/100 g and 69 - 92 mg/100 g.
Beer is rich in soluble fiber. A glass of beer can supply as much as 15% of
the recommended daily intake of this component regulates digestive (Sadowiak
2010). Moderate beer consumption leads to less fat storage, because alcohol acts
as a brake on the metabolism of fatty substances. Moreover, beer leads to
increased levels of HDL - cholesterol and LDL levels - is reduced (Kunze 1999).
Therapeutic effects of beer is used in diseases of the circulatory system,
digestive system, urinary system. Beer is not a fattening drink, has fewer
calories than Coca - Cola e.g. light beer has 225 calories full and Coca - Cola
750kcal and pure fruit juice 225 calories. However, the risk of obesity can be
stated by that beer consumption which tightens appetite. Neitherless, the poor
quality and quantity of the food choices that meet the beer drinkers might lead to
the obesity (Sadowiak 2010).
Nitrogen compounds in beer are a source of protein and amino acids that
body needs. In 1 liter of beer covers the body's daily requirement of methionine
and lysine 27%, 29% valine and phenylalanine up to 46%. The components of
the extract are absorbed at 96%, which causes the beer with the lowest content
of amino acids in a fairly satisfies the demand of the organism significantly
(Świderski 2003).
Beer is a recommended drink for patients with gastric ailments. It contains
a substance derived from malt, to prevent cirrhosis. It has been shown that
moderate amount administered to patients in the states of preoperative biliary
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resulted in improving well-being, increasing appetite and regulating digestion
(Świderski 2003).
7. Summary
Beer is a low alcoholic drink with a distinctive bitter, pleasant and
refreshing taste. It embraces more than 200 components, the presence of which
distinguishes it from other alcoholic drinks containing empty calories. A large
group of these components affects the taste, colour and flavour of beer.
Physiological and nutritional importance of beer is very high. The nutritional
value of beer is determined mainly by the content and composition of the
extract. For the nutritional value of beer components we can include products of
protein degradation such as low molecular weight peptides, amino acids and
mineral composition.

An important parameter which co - decide with

nutritional value is the presence of B vitamins and polyphenolic compounds.
Nutritional properties of beer derive from good bioavailability of the ingredients
of the extract. This drink consumed in moderation stimulates appetite and speeds
up digestion. Beer is so good aperitif. With the diuretic properties beer should
be used for treatment of diseases of the heart and edema. Beer impairment
stimulating kidneys work prevents the formation of kidney stones. In addition to
these properties, beer calms and reduces nervous tension and also profitably
influence on pressure regulation and blood clotting. According to the
nutritionists and beer drunk regularly and in moderate quantities is therapeutic.
While beer

drunk in excess adversely affects the health of consumers

(Bednarski and Tomasik 1998, Kolanowski 2011, Sadowiak 2010).
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Abstrakt
The aim of this study was to assess the quality of bottled Bosman beers:
Special, Full and Castellan Non – pasteurized located in the course of trade. It
was found that the tested beer were characterized by a good sensory quality,
although diverse. A Castellan Non – pasteurized and Bosman Full had the
highest sensory quality and the lowest Bosman Special. The good quality of the
beer was confirmed by colour, bitterness content and viability of the foam. In
none of them histamine content excessed of the permissible limit.
Key words
Beer, evaluation, quality.
1. Introduction
Beer is one of the oldest food stuff in human civilization. As a canon of
classic brewing beer the ingredients have remained the same, that is: water,
malt, hops, yeast.
The first breakthrough in the development of the production of beer was
half of the nineteenth century, when next to small breweries, the first industrial-
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scale breweries were introduced. The second breakthrough came after II World
War, and in Poland from the 90's – these following beers have been produced:
 a light beers "Pilsner" and "lager" type, whose production accounts for
90%;
 strong beers;
 specialty beers – with flavorings;
 a dark beers "porter" (Małecka et al. 2006).
Since 1990, Poland has seen steady increase in the production and sale
and consumption of beer. In 2008, beer consumption in Poland amounted to
35,6 million hectoliters – with the production of 36,934 million hectoliters.
Poland is ranked 5th in Europe and worldwide. However, in 2009, in Poland,
there was a decline in beer consumption by nearly 10%, due to the global crisis
and the increase in excise duty (Patzer 2002).

Fig.1. Beer consumption in Poland in years: 1950 -2009 (Patzer 2002)
Depending on the color – beer can be divided into two types:


light beer – the color is up to 25 units of the ECB. For light beers we

can include species such as lagers, pilsners, and Dortumnder Export Wiezen and
Steinweizen and some varieties of Pale or India Pale Ale;
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 Dark beer – the color is more than 25 units of the ECB. For dark beers

we include: Dunkelweizen, Hefeweizen, Schwarzbier and Weizenbock, and
Dunkel and Old Ale (Małecka et al., 2006).
Depending on the alcohol content beers can be distinguished:
 Non-alcoholic beer – containing up to 1.2% vol. alcohol;


Alcoholic Beer – containing more than 1.2% vol. alcohol.

However, due to the presence of the wort extractin

beer we can

distinguished:
 Light – containing extract of wort to 10%;
 Complete – containing extract of wort to 10 - 15%;


Strong – the wort extract content is above 15% (Kunze 1999).

In turn, due to the fermentation conditions and the strain of yeast used in
the production of beer, this drink

divides into

top and bottom of the

fermentation.
The top fermentation process takes place at the temperature of 10 – 25 ° C
and lasts for about 3 – 5 days. A typical feature of this stage is to collect the
liquid at the surface of the yeast in the form of foam. Most top-fermented beers
are:
 Beer based on wheat malt, at least half of malt must be wheat, the

variety is representative of Paulaner;
 Ale – British beer produced since the Middle Ages, but with other

ingredients. Ale is called the devil. That is bitter beer, but it feels a hint of
sweetness.
 Stout – creamy, silky, but always strong and dark. The most famous

Stout – Guinness – owes to the Irish people living in the XVIII century.;
 Porter – somewhat similar to Stout, bitter and strong;
 white beer – a bit similar to wheat, named after the color, it is actually

white. Typically with herbs;
 Trappist beers – produced by the Order of La Trappe, very aromatic,

herbal and strong (Jackson 2007).
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However, bottom fermentation takes place in the lower temperature of 5 –
10 ° C and lasts for about 7 – 10 days. This process uses a special yeast which
fall to the bottom after fermentation. For bottom fermented beers for example,
we include:
 Pilsner – Czech specialty. Beer name refers to the place where they
started to produce the bitter, golden variety.
 Lager – a beer taste somewhat reminiscent of Pilsener beer. However,
the manufacture of beer Lager uses fewer hops. Lager Beer is produced when
100% of the sugar is fermented by the yeast. An example of this variety is such
Heineken beer.
 Ice lager – this, in turn, an even lower form of the hops, popular
mainly in the United States. This is the only type of beer which does not require
a dark bottle. Furthermore, it becomes more and more popular also in Europe
(Małecka et al. 2006).
Bitterness of beer makes mostly hops. On the bitterness may also affect
protein compounds, polyphenols, tannins (Kunze 1999).
Factors affecting the quality and nature of gentian are:
 using hop pellets with a degree of aging less than 18%. Granules with a

higher degree of aging have a greater amount of unsaturated hydrocarbons and
polymerized, oxidized polyphenols high molecular that cause deterioration of
bitterness;
 cooking wort with up to limited access of oxygen, which has a

significant impact on the degree of isomerization of alpha – acids into iso alpha - acids. In this process, oxygen derivatives are created such as bitter
substances, essential hop tannins which causes deterioration of bitterness;
 polyphenols content in beer – in order to have an appropriate shelf life

amount of polyphenols in beers should not exceed 250 mg / l. The content of
approximately 280 mg per liter will reduce the quality of bitterness and flavour
of beer. As a result of properly conducted process of mashing and cooking at a
higher pH bitterness beer will contain the right amount of polyphenols;
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 pH of the wort during cooking – at higher pH α-acids and other bitter

substances are in the form of molecular, which have the ability to create intense
residual bitterness. By contrast, in the form of colloidal it forms mild and
pleasant bitterness. At pH 5.2 predominant is the form of colloidal, the same at
pH 5.4 - 5.6.
High pH during wort boiling and extract granules increases the degree of
isomerization of α – acids, it is more difficult to precipitate the protein which
leads to a poor stability of beer. There is also excessive tannin extraction from
granules which arise bitterness as a result of tannic origin and there is a risk of
microbiological contamination gentian (Baranowski 2001);
 proper course of beer fermentation and aging - these factors ensure

optimum content in beer by-products and the minimum amount of dead yeast
cells (responsible for the formation of yeast-derived unpleasant bitterness).
The factors influencing the nature and quality of hops aroma are:
 final wort hopping which uses pellets flavoured with hops, which

should have a degree of aging of not more than 18%;
 adjustment water technology – it causes a decline in residual alkalinity

of the water. Even the addition of calcium chloride slightly improves the quality
of hop aroma.
The addition of calcium sulphate slightly reduces the intensity of hop
aroma. Lowering the alkalinity and pH of the water by the addition of
hydrochloric acid slightly decreases bitter hop aroma intensity (Baranowski
2001);
 acidifying the wort during the boiling - a process that reduces the hop

oils in the wort, which leads to a decrease in the intensity of hop aroma;


temperature of the wort in the tank from twisting - lowering the

temperature from 90 to 70°C results in a small loss of hop oils, and increases the
content of linalool in beer. The beer has an intense aroma of bitterness
(Kądzielski 1996);


proper course of beer fermentation and aging – these factors ensure

optimum content in beer by-products and the minimum amount of dead yeast
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cells. Responsible for the formation of taste and odor of yeast autolysate, which
eliminates the hop aroma in beer.
One factor determining the quality of the beer is also foam stability, which
arises after the pouring beer into a glass by two factors: the presence of carbon
dioxide and the presence of surface – active agents. When the beer bottle is
opened CO2 is released from the solution as the pressure lowers. The bubbles of
the gas are surrounded by a surface – active agents and as such they float on the
surface of the beverage forming a foam.
The more saturated with CO2 beer the greater the amount of foam is. But
this is not tantamount to its durability. This factor is affected by surface – active
agents. Protein fractions of average molecular weights have the most significant
contribution to it, as well as bitter substances of hops. Also important is the
viscosity of the solution - the larger the more stable froth is (Kordialik Bogacka 2007).
Beer cannot be stored long in barrels and in bottles because CO2 and
frothiness is lost. It must be kept in a dry, cool basement, under the right
conditions: temperature from 2 – 10°C for non – preserved beer, 2 – 15°C for
preserved beer. At these temperatures, the shelf life is 9 – 20 days for beer non preserved and 1 - 6 months for preserved beer (Brudzyński 1997).
Beer should also be protected from direct light and not allow it to frost.
Light rays accelerate aging beer. After a period of three months you will notice
the first signs of beer aging. The high content of oxygen in the packaging affects
the aging process, because prolonged storage may reduce the shelf life
(McFarland 2009).
Tab.1. Beer defects and causes of its formation (Neven 2006)
Beer defects
Turbidity
Too abundant foam

Causes of formation
Too long shelf life
Too high storage temperature, a large supply of CO2

No foam or fast its fall

The low pressure of CO2, CO2 supply interruption, dirty glass
in which beer was poured
Bitter taste -due to the use of o inappropriate yeast or old
hops; taste and smell of mold or cellarer comes from the air,
and improper storage conditions

Taste and flavour defects

138

The aim of this study was to assess the quality of bottled beers Bosman:
Special, Full and Castellan Non – pasteurized traded commercially.
It has been assumed that:
1. Beers found in the course of trade are very good quality.
2. Unpasteurized beer contains more histamine than pasteurized beer.
2. Methodology
2.1. Material
The material for this study were bottled beers Bosman: Special, Bosman
Full, Castellan Non – pasteurized produced by one manufacturer owned by
Carlsberg Poland S.A. Three batches of beer were examined. Six bottles of beer
were taken from each batch.
Tab.2. Material for study
Information
contained on the
label
Producer
Type of packaging
Composition
Extract content
Alcohol content
Pasteurized/ Non pasteurized
Capacity
Conditions of
storage
Number of series

Shelf life:I party
II party
III party

Bosman Full

Bosman Special

Castellan Non pasturized

Carlsberg Poland, Iłżecka Street 24,02-135 Warsaw
glass bottle with crown closure
water, barley malt, hops
12%
14%
11,9%
5,7%
6,6%
5,7%
pasteurized
pasteurized
non - pasteurized
500 ml
Stored in cool place
L11615:14
L11319:35
L11326:38
28.05.11
20.06.11
20.07.11

L11635:01
L11218:13
L11317:59
18.05.11
12.07.11
10.08.11
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L11308:30
L11309:48
L11310:08
14.05.11
14.06.11
14.07.11

2.2.Research methods
Samples for

sensory and physicochemical analysis were collected

according to PN-A-79095: 2000. The following tests were performed:
 Sensory analysis according to PN-A-790-91-1: 2000 with a 6-point
scale, using the following rating scale:
- 6 points – very good quality
- 5 points – good quality
- 4 points – the quality of the average
- 3 points – poor quality
- 2 points – very poor quality
- 1 points – poor quality
 Flavour and fragrance profiling, according to ISO-6564: 1999
Furthermore, in the beer were determined:
 Frothiness
Determination of this method consisted of measuring the duration of the foam,
after pouring into a graduated cylinder with a capacity of 1000 ml.
 Bitterness content by spectrophotometry, according to PN-A-79093 12:2000.
 The colour, according to PN-A-79093-5: 2000.
 Histamine content by the colorimetric method, according to PN - 87-A86784.
Sensory analysis was performed by a 6 – person team, with each of the
evaluators being examined in terms of the sensitivity of the senses of taste and
smell, according to PN - ISO 5496:1997, PN - ISO 3972:1998.
The results of the analysis of physical – chemical are average 3 parallel
repetitions.
3. Analysis of study results
Falarz and Mataczyńska (1997) believe that beer should have a
corresponding quality characteristics of the applicable standards.
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The elements that make up the appearance of the beer include: colour,
saturation, clarity and frothiness. It could be examined by physical methods.
However, parameters such as: taste – by using the senses (Brudzyński 1997).
During the sensory analysis of bottled beer Bosman Full, Castellan Non pasteurized, Bosman Special were taken into account such sensory factors as
smell, taste, flavour, colour, bitterness and overall assessment of beer. The
evaluation of beer was conducted on a 6 – point scale. The research shows that
Bosman Full, Bosman Special, Castellan Non – pasteurized from a single
manufacturer, are characterized by different quality.
The highest quality was characterized by Castellan Non – pasteurized
beer, which was evaluated on 5,32 points. (Fig. 2,3,), (Tab.3). The beer was the
highest rated due to its taste (5,6 points).
Tab.3. Average of beers sensory analysis from all parties
Flavour

Product

Taste

Tastiness Saturation Bitterness Overall
rating
SD
SD
SD
SD
SD
SD
4,93 0,42 4,80 0,53 4,67 0,50 4,73 0,58 4,0 0,31 4,77 0,4

Bosman
Full
Bosman 4,93 0,42 5,26 0,23 4,40 0,20 4,27 0,23 5,00 0,72 4,70 0,16
Special
Castellan 5,67 0,12 5,60 0,20 5,60 0,20 4,93 0,58 4,8 0,40 5,32 0,14
Nonpasteurized

Fig. 2. Sensory analysis of Castellan Non – pasteurized
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Dubiel (1997) believes that flavour most affects the quality of beer.
According to Kądzielski (1996) consumer focuses more attention on the taste
than the smell. Man is more sensitive to the characteristics of the beer affecting
our palates.
The other tested sensory factors of Castellan Non – pasteurized beer
were at a similar level as in Bosman Ful and Bosman Special beers.
It was found that out of pasteurized Bosman Full was rated similar to
Special Bosman (Fig. 3,4,5).

Fig. 3. Average of sensory analysis of all beers

Fig. 4. Sensory analysis of Bosman Full
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Fig. 5. Sensory analysis of Bosman Special
All tested pasteurized beers had similar aroma (4.93 pts.). The greatest
difference was observed in the saturation and taste (about 0.5 percentage
points.).
The good quality of the Castellan beer was confirmed by the results
obtained from the flavour analysis and tastiness profiling. The presence of sweet
taste was confirmed in all kinds of beers, but it was most noticeable in Castellan
Non – pasteurized (Fig. 6,7,8,9,10,11).
At the same time, it was found that the largest differences are in the
intensity of the fragrance notes of grain.

Fig. 6. Tastiness profiling of Castellan Non – pasteurized
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Fig.7. Flavour profiling of Castellan Non – pasteurized

Fig. 8. Tastiness profiling of Bosman Full
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Fig.9. Flavour profiling of Bosman Full

Fig. 10. Tastiness profiling of Bosman Special
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Fig.11. Flavour profiling of Bosman Special
In the examined beers there has been no general mold and metallic taste
and smell of yeast and rancid.
Campbell (2001) considers that except for raw materials also technology
used in the production has impact on the typical features of a beer aroma and
taste.
By Rosa and Komornicka (1990) for the flavour and taste of beer the
different compounds including amines, especially histamine have impact. Its
prevalence rate is dependent on the composition of the raw material,
technological process and biochemical changes (Rosa and Komornicka 1990).
The study shows that the tested pasteurized and non – pasteurized beers
contain small amounts of histamine from 2.5 -6.2 mg / L. Bosman Full Beer
pasteurized contained 2 - fold less histamine than pasteurized beer Special
Bosman. It has also been shown that the unpasteurized beer was 2-fold more
histamine than pasteurized beer (Fig. 12).
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Fig.12. Average histamine content from all beers parties
It is believed (Smith 1980-1981, Usajewicz and Kostyra 1990) that
histamine in beer comes probably from the hops or the presence of LAB bacteria
in adjustable yeast (Bednarski and Tomasik 1998). However, according to
Donhauser et al. (1992) neither acidification nor hops of different origins have
significant impact on the content of biogenic amines in beer.
In the literature, histamine ranges from trace amounts of 0,03 mg / l to 58
mg / liter (Smith 1980-1981, Czerniejewska-Surma and Szulc 1990, Ambroziak
et al. 2003). Czerniejewska - Surma and Szulc (1990) showed that, from the raw
materials used in the production of beer hops and malt had the highest histamine
content.
Kjer et al. (1994) argue that the histamine content depends on the raw
materials as well as a technological process.
It is commonly believed that the high levels of histamine are specific for
certain brews (Izquierdo-Pulido et al. 1996). These authors also demonstrated
that the highest value of histamine content have Belgian beers, as they are
produced in the course of spontaneous fermentation or belong to the topfermented beers.
Just like the histamine content also colour of beer in large extent depends
on the amount and type of raw materials used to produce malt.
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Light beer is produced only by light barley (Kaczmarek 1994). According
to Kunze (1999) light beer should have a tinge of 6 – 12 units of the EBC.
Beer colour measurement performed by spectrometric method showed
that beer characterized by its different intensity and depended on the type of
beer and tested party of beer (Tab.4).
The lowest intensity of colour was noticed in beer Bosman Full (9,44
EBC) and the highest - in the beer Bosman Special (10,51 EBC). In turn, the
beer Castellan Non – pasteurized had intermediate values. There was no
correlation between the sensory analysis of beer color and color determination
by spectrophotometry.
These results suggest that in the production of beer the highest quality
barley was used and technological process has been hygienically properly
carried out.
According to

Kądzielski (1996) the greatest impact on colour has

technological water used for the production, the colour of malt and brewing
equipment. There was no correlation between the sensory analysis of beer color
and color determination by spectrophotometry (Tab.4, Fig 13,14,15).
Tab. 4. Chemical and physical signs for beers
Colour [EBC]
Product

Number of the party

Bosman

I party

10,67

-

Full

II party

8,84

-

III party

8,8

-

Bosman

I party

11,65

-

Special

II party

9,56

-

III party

10,31

-

Castellan Non-

I party

11,29

-

pasteurized

II party

9,11

-

III party

9,41

-
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SD

Fig. 13. Colour profiling of Bosman Full

Fig.14. Colour profiling of Bosman Special
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Fig. 15. Colour profiling of Castellan Non – pasteurized
The good quality of beer was also studied by the bitterness content, which
ranged from 16,0 – 16,83 JG (Fig. 16). The highest amount of bitterness was
noticed in Castellan Non – pasteurized the lowest – in the beers Bosun Full. At
the same time, there was no statistically significant difference in the content of
bitterness in Bosman Special and Bosman Full. Such differences were between
pasteurized and non – pasteurized beer.

Fig. 16. Bitterness content in beers
According to Brudzyński (1999) the main ingredient of beer bitterness are
iso - α - acids, derivatives of α - acids in hops.
Baranowski (2007) believes that the high content of polyphenols
reduces the bitterness and flavor of beer. Also, the deterioration of these
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characteristics can be affected by the increased content of calcium and
magnesium ions in the water used for production. In addition, the author
believes that bitter substances react with these ions to form salts, which give a
rise to an unpleasant bitterness. He also says that the use of good quality pellets
and extracts is necessary, but not sufficient condition to produce a beer with a
noble bitterness.
The quality of the beer is also determined by frothiness. It was found
that pasteurized beer Bosman Special,

Bosman Full and Castellan Non –

pasteurized were characterized by a suitable holding time foam. The longest
duration of foam, was found in beer Bosman Full, which was as high as 29
minutes, while the shortest - the beer Bosman Special (21 minutes). Intermediate
values were recorded in non-pasteurized beers Castellan (Fig. 17).
Frothiness of beer in large extent determines the consumer's first
impression. The study found that Bosman Full beer had the longest duration
time of foam. It might have been caused by enhancement of the fluid layer
surface-active agents. Kordialik - Bogacka (2002) argues that a major
component polypeptides are responsible for the stabilization of beer foam. Foam
stability depends on the ratio between the products of decomposition of albumin
and hordein.
In conclusion, it should be noted that pasteurized beer: Full and Bosman
Bosman Special and Castellan Non – pasteurized are of good quality in terms of
sensory and physicochemical.
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Fig. 17. Average time of foam falling in beers
Conclusions
The study led to the following conclusions:
1. Studied beers were characterized by a good though diverse sensory
quality.
The highest sensory quality was found in beer Castellan Non –
pasteurized, Bosman Full and the lowest – in the Bosman Special.
2. Non – pasteurized beer contained more histamine (about 77%) than
pasteurized beer. In none of the tested beers, there was no excess of the
allowable limit.
3. The colour of beer, bitterness and the content of the viability of the
foam are mixed in the normal range.
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Abstract
In this paper presented the possibilities of exploit ARIMA model and
neuronal modeling to short-term forecasting concentrations of chlorophyll „a” in
surface waters and near bottom waters in south-eastern part of Great Lagoon
(Szczecin Lagoon, NW Poland), on the basic data from monthly measurements
which were lead in three next vegetation seasons from April to October.
Appointed with probability 95% range, which was contained the prospective
values of forecasts coefficients of waters quality obtained the ARIMA method
and ANN method, indeed contained values investigated water quality indices in
vegetative season in next investigative year.
Key words
Neural networks, ARIMA models, time series, forecasting, Szczecin
Lagoon, chlorophyll „a”
Introduction
In last years more and more often exists extension of requirement on
relating information the circumjacent us reality. The simultaneously led
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investigations in all fields of science, and particularly in natural sciences and life
sciences, they deliver a lot of quantity various data. Use of special techniques of
their processing inflicts, that from these data it been possible obtainment a lot of
additional information. The ideal tool to "the processing” and analyses of these
data are the artificial neural network (ANN) and also the autoregressive models
of moving average (ARIMA) (Demski 2004).
The ARIMA models are one of the most important and often using
method forecasts observation on the basic timely monitoring data (Shahwan and
Odening 2007). The modelling on the basic ANN are decidedly modern method
which permiting on forecasting of model water quality indices (Chau 2006,
Palani et al. 2008). Moreover, the ANN methods are alternative calculation
method which undemanding programming, but using teaching process on the
basic presented investigated results. If on ARIMA method should be adjusting
suitable mathematical model by programming, then in ANN method was
replaced the programming by teaching process on the basic submiting assembles
data analysis, for which the suitable mathematical model and algorithm
computational is difficult to choose (Tadeusiewicz 1993).
ARIMA models are with success using to generating prognosis especially
in economical sciences (eg Snyder et al. 2001, Tseng et al. 2002, Andersen et al.
2003, Trzpiot andi Orwat 2007, Zawadzki and Szmuksta-Zawadzka 2010,
2011). ARIMA models founded also using to generating prognosis in natural
sciences (Montanari et al. 1997, 2000, Bucior et al. 2005, Poleszczuk et al. 2005
a). The forecasting on the basic short-term and long-term monthly time series
used ARIMA model for the Nile River presented Montanari et al. (1997). The
seasonably changes and forecasting for PO43-diss., NO3-, BOD5 and chlorinity in
waters of central part of the Great Lagoon was presented by Bucior et al. (2005).
For example, Poleszczuk et al. (2005 a) was investigated waters of Roztoka
Odrzańska (Odra River estuary, NW Poland). The investigations was depend on
one year forecasting chosen water quality indices, like PO43-diss., NO3-, BOD5 and
chlorinity, on the basic data from years 1982-1991.
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The neural network methods with success find more and more uses in
different fields of life (eg Wyrozumski 2004). The forecasting changes primary
productivity waters in eastern Pacyfic Ocean undertook for these waters of
eastern Pacyfic Ocean presented eg Scardi (2000, 2001, 2003), which in his
papers undertook also the attempt defining model the best denominative
influence of different factors on the size of primary productivity in next years.
Also Skorbiłowicz (2009) undertook with success the constructing of artificial
neural network to forecasting the concentration of minerals forms of nitrogen in
waters of Upper Narwia.
In this paper undertake an attempt using autoregressive ARIMA model
and artifical neural network (ANN) method to forecasting concentrations of
chlorophyll „a” in water of south-eastern part of Great Lagoon, the aim to
compared forecastings generated by using ARIMA model and ANN method
with investigated observed data.
Material and methods
Study area
The Great Lagoon, which is the part of Szczecin Lagoon (Fig. 1), is
extensive and shallow estuary water reservoir, which is practically flow through
lake, occupy part of Niecka Szczecińska. The area of the Great Lagoon is ca
409,7 km2, and capacity ca 1,557 km3. The Maximal depths in central part of the
Great Lagoon average to ca 6 m under sea level.
The Great Lagoon is estuary, where waters of Odra River mixing with
inflowing waters through Pomeranian Bay from Baltic Sea (Poleszczuk 1997,
1998). Drainage basin of Odra River is decidedly largest than arainage area of
all of other smallest river which elude to the Szczecin Lagoon. Southern part and
parcel of the Great Lagoon is Roztoka Odrzańska. The depth of Roztoka
Odrzańska reservoir – beyond fairway, where the depth advene to 10,7 m – is
from 2 to 3 m (Poleszczuk 1997, 1998).
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Water quality data
Water samples for investigatives (Fig. 1) were taken with once on the
month frequency from surface laser (ca 0,5 m below the water surface) and near
bottom laser (ca 0,5 m above bottom) in years 2004-2006 in vegetative seasons
April - October on the sampling stadion place which was located in southeastern part of Great Lagoon presented on Fig. 1. Chlorophyll „a” concentration
in collected water samples were determined according to PN-ISO 10260:2002.
During lead the investigations in vegetative seasons April - October in years
2004-2006 obtained 21 results for chlorophyll „a” concentration in surface
waters and 21 results for chlorophyll „a” concentration in near bottom waters. In
this paper was presented results of investigations leading in years 2004-2006 in
laboratory of Chemistry and Natural Waters Ecosystems Management Chair in
Szczecin University.
The aim of forecasting verify, the prognosed values of chlorophyll „a”
concentration compared with experimental data for year 2007. Experimental
data of chlorophyll „a” concentration from year 2007 from vegetative seasons
April - October in waters of south-eastern part of Great Lagoon for station No
“D” was available by Voivodship Inspectorates for Environmental Protection in
Szczecin for Chemistry and Natural Waters Ecosystems Management Chair in
Szczecin University.
ARIMA model
To checking of the prognosis changeability changes of chlorophyll „a”
concentration in surface waters and near bottom waters on the Great Lagoon, in
the measuring station presented on Fig. 1 in year 2007, the assembles in years
2004-2006 results of investigative submit applications statistical analysis
contained within computer library Statistica 11 PL (Lesińska et al. 1997), time
series and forecasting, ARIMA models. It was choosing ARIMA model
similarly as earlier to checking usefulness of this method Bucior and Poleszczuk
(2006) to describing of the analysed reports. It deadlines of recruitment of
samples for water and the signs of the chlorophyll „a” concentration which
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characterizing quality of water investigated in years 2004-2006 was treated as
time discreet series with non-regularity seasonal changes (Zawadzki and
Szmuksta-Zawadzka 2011).
Neural Network model
The aim of determined predicted concentrations of chlorophyll „a” in year
2007 for water in the south-eastern part of Great Lagoon results of investigative
submit applications statistical analysis contained within computer program
Statistica Automatic Neural Network 10 PL, which alone construct necessary to
automatic calculations models because it learns automatically on set data
through its analysis.
It deadlines of recruitment of samples for water and the signs of the
chlorophyll „a” concentration in years 2004-2006 was treated as time discreet
series.
For so defined row the method of neural network automatically was
created in memory of network the structures. These structures were realized all
variables data associating witch generating model from ANN program. The
quality of obtained the model was estimated on the ground the values of average
_

( x ) and standard deviation (SD), and especially standard deviation ratio (SD
Ratio) and correlations (Correlation). All above parameters were determined for
each of subsets individually (Tadeusiewicz 1993). The main advantage of ANN
is the fact of finding cause–effect relationship between entrances data and exits
data (Kasperski 2003, Kosiński 2004).
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Results and discussion
ARIMA model
The study of data with using the ARIMA model depended on treating
repeated the changes in year-old cycles seasonably as the moving average (q)
autoregression model (p) with time-lag one year (7 months – with regard on
length lead one investigative cycle) describing the time series, for which
(p+q)>3 (Andersen et al. 2003, Lesińska et al. 1997). For so defined row was
marked autocorrelations and partial autocorrelations choosing ARIMA model
with backwards intervention. To the calculations assume that the intervention is
gradual and durable. Then was executed estimation of parameters of this model
McLeod’s and Sales method (McLeod i Holanda-Sales 1983). The values
choosen to experimental data the ARIMA model describing changes of
chlorophyll „a” concentrations in surface waters and in near bottom waters
were shown in Tab.1.
The next step was the test of construction of foreseeing model was
undertaken on the all period the future values on base previous values (Lesińska
et al. 1997). The level of significance for studied model was accepted carrying
out 95%.Near selection of model were operated follow values the error of
adjusting model to the experimental data. Admit the model, which the error of
adjusting model to the experimental data were 29,23% for surface waters and
16,42% for near bottom waters. The changes of chlorophyll „a” concentrations
in analysed period and its prognosis for next one year were presented on Fig. 3
and Fig 4 - respectively for surface waters and near bottom waters. The aim of
verifying estimated values generated through chosen ARIMA model, the value
were compared from experimental data (Fig. 3 and Fig. 4).
Tab.1. Summary of the statistical parameters of the best fitted ARIMA
models to concentrations of chlorophyll „a” in Great Lagoon waters
parameter
estimation

Surfaces waters
P
q
Ps
0,9726 0,6702 -0,8951

Near bottom waters
Qs
p
q
Ps
Qs
-0,6360 0,9689 0,5367 0,4426 0,0470
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Neural network model
Elaboration the results of investigation ANN metod depended on creation
(Fig. 2) and the opinion of regressive model as well as graphic introduction of
obtainment results (Fig. 3 and Fig. 4, Tab. 2). Near chose the model the best
fitted forecasting on the next year, it was the values of quotient standard
deviation errors and standard deviation explained variable (S.D. Ratio), which
for proper model achieves value from 0 to 0,1, and the smallest value provide on
better quality of model, and value of Pearson’s correlation coefficient
(Correlation) calculated between real and rated at the model values for data of
variable, which receive the values from 0 to 1, and the highest its value suggest
that the model are the better quality.
The first stage of analysis results of investigations was generated neural
network which possessed the top parameters and the best fitted to data
described, that is MLP1 networks to described results of chlorophyll „a” in
surface waters and near bottom waters. Architecture of choosen network was
presented on Fig. 2. Dimensional accuracy of forecasting with the aid such
constructed network model made possible the statistics of regression. The
measures determine the quality of well-fitting MLP network was determined the
statistical characteristic for subsets Tr, Ve and Te, which the results was
introduced in Tab. 2.

Fig.2. Architecture of choosen network MLP for concentration of chlorophyll
„a” in waters on the central part of the Great Lagoon
1

MLP - many-layered perceptrons; one-way networks, in which neurons possess the linear functions of
postsynaptic potential (PSP functions) and (commonly) nonlinear function of activation.
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From analysis data presented in Tab. 1 arise that quotient of deviation for
chlorophyll „a” concentrations in waters of south-eastern part Great Lagoon be
shaped above 0,1. The correlations were sufficiently high and in the testing set
(Te) receive values from 0,5206 in surface waters to 0,6602 in near bottom
waters. This provide about enough good forecasting the concentration of
chlorophyll „a” testifies only on the ground acquaintance of his concentrations
in vegetative seasons April - October in previous three years, therefore that MLP
model was chosen in normal conditions, i.e. in this paper was disregard
influence of many physicochemical coefficients as well as hydrological
coefficients and meteorological coefficients, which influence on changes of
chlorophyll „a” concentrations in Great Lagoon was significant. The graphic
introduction of chlorophyll „a” concentrations in vegetative seasons April October in years 2004 - 2006 as well as their forecasting on next year - 2007 was introduced on Fig. 2 and Fig. 3 for surface waters and near bottom waters of
Great Lagoon in place of sampling station - respectively.
Tab. 2. Statistical analysis ANN model for concentrations chlorophyll „a” in
Great Lagoon surfaces and near bottom waters
Surfaces waters
Near bottom waters
Statistical
question of Education Validation Testing Education Validation Testing
set
set
set
set
set
set
regression
(Ve)
(Tr)
(Tr)
(Ve)
(Te)
(Te)
Data Mean
Data S.D.
Error
Mean
Error S.D.
Abs. Error
Mean
S.D. Ratio
Correlation

38,8234
29,7175

59,2104
46,1842

31,3060
28,6253

50,6930
53,0075

62,1830
28,3722

47,1886
27,0107

35,2411
29,7356

-0,0470
32,4095

63,3160 -22,4114
20,6270 58,7331

-8,6830
22,9046

-1,4851
23,1514

36,9976

26,3785

63,3160

41,5237

21,2587

19,3161

1,0006
0,5206

0,7017
0,7138

0,7206
0,6958

1,1080
0,0163

0,8073
0,6154

0,8571
0,6602
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Notations:
Data Mean – średnia; Data S.D. – odchylenie standardowe; Error Mean –
średni błąd; Error S.D. – odchylenie błędu; Abs. Error Mean – średni błąd
bezwzględny; S.D. Ratio – iloraz odchylenia; Correlation – korelacja
From data presented on Fig. 3 and Fig. 4 arise that all of models and its
parameters were well-choose in correct way, from ARIMA models as well as
ANN models. Comparing the experimental values with values generated with
used the ANN as well as with used the ARIMA model, it is possible to affirm,
that the prognosis generated with used of ANN is the resoluteness better than the
prognosis generated with used the ARIMA models, because the quantity of
experimental data being in very close neighbourhood to the used ANN of
forecasts is larger. To similar conclusions came also Durdu (2010) during the
similar investigations for such coefficients of waters how the temperature,
concentrations of dissolved oxygen in water and boron in pool of Aegean Sea. It
is then consequence of this, that the artificial neural network thanks the
possessed proprieties of adapting to the changes of the environmental
conditions, they are suitable in better degree than the ARIMA models to
forecasting of natural investigations results.
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Fig. 3. Chlorophyll „a” concentrations in surface waters: (
) observedexperimental values, (
) forecast values according to ANN model, (
)
forecast values according to ARIMA model.
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Fig. 4. Chlorophyll „a” concentrations in near bottom waters: (
) observedexperimental values, (
) forecast according to ANN model, (
)
forecasts values according to ARIMA model.
Conclusions
1. Applied in this paper methods of artificial neural network (ANN) and
ARIMA models, servants to analysis of time series in the aim of detection nature
phenomenon represented by sequence of observation, and also to expectation of
future values of time series, can be with success applied in natural sciences and
life sciences.
2. The artifical neural network thanks to possibility of adaptation to
change the environmental conditions are suitable decidedly better from ARIMA
models to time series. Forecasting.
3. The quality of forecasting (the prognosis) is depended for two factors
–from these how much the model is mathematically formalised as well as on
how much the model faithfully reflects the realities.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ КРУПНЫХ МЕГАПОЛИСОВ
(НА ПРИМЕРЕ Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ И Г. МОСКВА)
С.С. Абушахманов
канд. техн. наук, доцент О.В. Афанасьева
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Кафедра системного анализа и управления

Аннотация
В работе представлен анализ конкурирующего воздействия путей
сообщения между г.Санкт-Петербургом и г.Москвой (передвижение путем
авиалиний и РЖД). Проведено моделирование и осуществлён анализ
пропускной способности терминала аэропорта «Пулково-1».
Ключевые слова
Прогноз, время, модель, анализ, авиалинии, поезда
Для путей сообщения высококвалифицированное управление
является
важнейшим
условием
успешного
функционирования.
Обеспечение эффективности такого управления требует навыков
предвидеть вероятное будущее состояние системы и среды, в которой она
существует, вовремя предупредить возможные сбои и срывы в работе.
Этого можно достичь путем прогнозирования как плановой, так и
практической работы системы по всем направлениям его деятельности, и в
частности, в области прогнозирования оборотов (пассажиров, клиентов,
поездов, самолетов и т.д.).
Моделирование как форма отражения действительности широко
распространено, и достаточно полная классификация возможных видов
моделирования крайне затруднительна в силу многозначности понятия
«модель», обширно используемого не только в науке и технике, но и в
искусстве, и в повседневной жизни, во многом, что окружает нас.
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В данной работе будет проводиться сравнительный анализ трёх
систем передвижения: путем авиалиний, скоростного передвижения на
РЖД и передвижение на обычных поездах.
Нередко для выполнения важных задач можно пренебречь
финансовым фактором, но не временным. Исходя из этого, будет
произведен анализ временных характеристик нахождения в системах
массового обслуживания. Для наиболее лучшей системы, по показателям
времени, будет производиться прогнозирование и моделирование. Анализ
транспортных путей будет проходить на основе изучения и сравнения
средней скорости и времени посредством авиалиний и скоростных
поездов. Из этого следует учесть не только время в пути, но многие
нюансы, которые будут возникать в процессе изучения. Однозначно можно
предположить, что время пребывания в пути, не может дать точного
временного интервала, так как промежуток времени пребывание в системе
массового обслуживания может быть значительно выше.
После проведения анализа по действующим (реальным) расписаниям
рейсов, математическим путем можно определить среднее значение
времени полета между двумя мегаполисами (Санкт-Петербург – Москва).
В результате получаем, что
- Временной интервал нахождения в системе аэропорта: начало
регистрации за 1,5- 2 часа (90-120 мин.), регистрация на рейс и сдача
багажа, досмотр (10-20 мин.), проверка посадочного талона, предполетный
досмотр (1-7 мин.), посадка в самолет (5-10 мин.), среднее время полета
(84,43 мин.), посадочные мероприятия (5-10 мин.), ожидание багажа (40-60
мин.), общее (усредненное время) равно 247 мин.
- Временной интервал нахождения в системе РЖД «Сапсан»: начало
регистрации за 30 минут, прохождение досмотра (1-7 мин.), проверка
посадочного талона (1-3 мин.), среднее время в пути (235 мин.), высадка
(2-7 мин.), общий досмотр(1-2 мин.), общее (усредненное время) равно
271мин.
- Временной интервал нахождения в системе РЖД: начало
регистрации за 30 минут, прохождение досмотра (1-7 мин.), проверка
посадочного талона (1-3 мин.), среднее время в пути (471 мин.), высадка
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(2-7 мин.), общий досмотр(1-2 мин.), общее (усредненное время) равно 507
мин.
Исходя из полученных данных, можно предположить, что время
пребывания в системе между воздушным транспортом и скоростным
поездом «Сапсан» отличаются на небольшое количество времени, а время
нахождения в системе для передвижения на обычных поездах значительно
выше. Для визуального восприятия был построен график № 1.
Отталкиваясь от этого, дальнейшее прогнозирование и анализ будет
проводиться по более сложной системе - системе массового обслуживания
аэропорта «Пулково-1».

Рис. 1. Временной интервал нахождения в транспортных системах
Таким образом, в работе был произведён анализ конкурирующего
воздействия путей сообщения между г.Санкт-Петербургом и г.Москвой.
Используя метод наименьших квадратов, можно построить
практически любые формы нелинейной парной связи. Для этого
используют линеаризующие преобразования, так как только линейные по
параметрам функции восстанавливаются с помощью МНК.
В табл. 1. приведены восемь часто встречающихся преобразований
парных зависимостей, полученных комбинацией из индивидуальных
преобразований зависимой переменной у и независимой переменной t.
Качество прогнозирования проверяют на основе уравнения


y `  a  bt .
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Таблица 1. Функции и линейные преобразования
Функция

Название

Уравнение

1

Линейная

2

Линеаризующие
преобразования
ВыражПреобрения
азование
для
переменных величин
aиb

y

t

a

b

3

4

5

6

Вид кривой

7

b



y t  a  bt

Экспоненциальная
(простая)

y t  aebt

Степенная

y t  at b





y

t

a

1

b

a

ln y

t

ln
a

ln y

ln t

ln
a

b>0
b

b

b<0

b<0
b>0

Гиперболическая
1 типа

Гиперболическая
2 типа

Гиперболическая
3 типа



yt  a 

b
t

1
t

y

b>0
a

b

a
b<0



1
yt 
a  bt

b>0

1
y

t

a

b

b<0


`
t

y 

1
a  bt

1
y

1
t

b

a

1/b
b>0
b<0 a/b
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Продолжение таблицы 1.

Логарифмическая



y t  a  b ln t

y

ln t

a

a

b

1
b>0
Обратнологарифмическая



yt 

b<0

1

1
a  b ln t

ln t

y

a

b

1
a

a/b>ln t

ea
S-образная



y t  aea b / t

1

ln y

t

a

b

b>a
b<-a

Исходя из табл. 1. Были проведены испытания и выявлены три
наиболее подходящие вида регрессии:
-линейная коэффициент детерминации r = 0,934,
-логарифмический коэффициент детерминации r = 0,868,
-гиперболический I-го типа коэффициент детерминации r = 0,0,65;
Проанализировав величину стандартной ошибки и коэффициент
детерминации можно сделать вывод, что лучшей моделью описывающей
исходные данные является линейная модель (коэффициент детерминации –
0,934).
Уравнение регрессионной модели имеет вид:
^

y  3,9  0,75t .
Однако при анализе отклонений прогнозных значений от исходных
данных проявляется выраженный тренд в значениях ошибок, что говорит о
некорректном учете трендовой составляющей моделируемого процесса.
Наряду с исходными статистическими данными стоит обращать
внимание и на другие аспекты, которые обладают большими весомыми
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характеристиками при составлении прогнозов, например: изменения в
технологии, численности населения и более быстрым передвижением т.д..
Пропускная способность растет, так как уже сегодня широко
распространены и удобны авиаперелёты. В связи с более быстрым
передвижением

и

доступными

увеличивается.

Ознакомившись

ценами
с

пропускная

прогнозами

способность

аналитиков

и

проанализировав исходные данные можно утверждать, что в 2013 г.
пропускная способность аэропорта Пулково составит: y2013  9,9  0, 096 с
доверительным интервалом  0,096 и вероятностью 78%.
Прогнозы любых специалистов должны постоянно перепроверяться,
а при получении новых данных, необходимо не только включить их в
выбранную

модель

прогноза,

но

и

пересчитать

все

раннее

рассматриваемые модели, и не исключено, что для новых прогнозов даже
придется отказаться от привычной модели (используемой в работе) в
пользу лучшей.
В данном случае следует провести исследования с большим
периодом ретроспекции, либо попробовать построить прогноз другими
методами, что позволит получить более достоверный прогноз.
Для

этого

осуществим

имитационное

моделирование

функционирования терминала аэропорта «Пулково-1».
Среди методов прикладного системного анализа имитационное
моделирование является самым мощным инструментом исследования
сложных систем, управление которыми связано с принятием решений в
условиях неопределенности. По сравнению с другими методами такое
моделирование позволяет рассматривать большее число альтернатив,
улучшать качество управленческих решений и точно прогнозировать их
последствия. Эффективность имитационного моделирования возрастает с
развитием мощных ЭВМ и специальных языков программирования. Новые
возможности

открыли

путь

к

блочному

построению

моделей

и

преодолению таких преград для широкого использования сложных
имитационных

моделей

в

процессах
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принятия

решений,

как

их

недостаточная гибкость и трудность отражения в них динамики и
многоуровневой структуры управления.
Одним из наиболее эффективных и распространенных языков
моделирования сложных дискретных систем является в настоящее время
язык GPSS (General Purpose Simulating System). Он может быть с
наибольшим

успехом

использован

для

моделирования

систем,

формализуемых в виде систем массового обслуживания.
С целью анализа системы работы терминала аэропорта «Пулково-1»
следует провести имитационные исследования, позволяющие установить
принципы

регулирования

движения

и

подтверждения

принятых

предпосылок. Представленная имитационная модель основана на данных,
связанных с работой аэропорта.
Для

реализации

терминал

«Пулково-1»

процесса
для

движения

регистрации

пассажиров через
применен

метод

последовательных событий. Выделены следующие объекты: пассажир,
терминал и время.
Пассажир: интенсивность поступления заявки 10-20 мин.
Терминал: пассажиры внутренних рейсов проходят регистрацию на
стойках 1 – 10 и 21-25, т.е. стоек для прохождения регистрации всего 14.
Таблица 2. Время: регистрация, сдача багажа и досмотр 10-20 мин.
Время Интенсивность
Число
работы,
поступления обслуживающих
Закон распределения
T (в
заявки,
каналов,
мин)
λ (заявки/мин)
n (в шт.)
1440

10-20

14

Равномерный, с средним
временем обслуживания
a=5 и b=15 мин.

Для визуального восприятия была создана иллюстрация, в которой
показана работа регистрационных стоек терминала «Пулково-1» (см. рис.
1).
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В соответствии со схематическим изображением функционального
пространства терминала (рис.1), ее модель на языке GPSS представлена на
рис.2. Здесь левая колонка – это номера строк модели: произвольные
положительные числа в порядке возрастания (не обязательно целые).
10 KRES
STORAGE 14;
память KRES имеет емкость 14ед.
20 GENERATE
пассажира

20,10;

Поступление

30 QUEUE 1; вход в очередь 1
40 ENTER KRES;
занять в памяти KRES одно место
50 DEPART 1;
выход из очереди 1
60 ADVANCE 15,5;
обслуживание пассажира
70 LEAVE KRES;
освободить место в памяти KRES
80 TERMINATE

Рис.1. Работа регистрационного
пункта «Пулково-1»

Рис.2. модель функционального
пространства терминала на языке GPSS

Блок GENERATE порождает транзакты через каждые 20 ± 10 единиц
времени (в данном примере мы считаем единицу времени минутой). Число
20 в первом операнде (в поле A) указывает интервал модельного времени,
через который генерируются транзакты. В поле B записано число 10,
которое задает модификатор интервала, т.е. интервал получается как
случайное число в промежутке от 20 - 10 = 10 до 20 + 10 = 30. Когда в
памяти KRES заняты

все четыре единицы, то приходящие из блока

GENERATE транзакты не могут войти в блок ENTER, и ожидают
освобождения памяти, как клиенты ожидают освобождения одного из
четырех кресел парикмахеров.
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Случайное значение 20 ± 10 математически интерпретируется как
равномерно распределенная в интервале (10,30) случайная величина. На
GPSS она реализуется при этом как целое число, т.к. время в GPSS всегда
выражается в целых числах.
Таким образом, первый блок модели выдает через случайные
интервалы времени транзакты, которые изображают приходящих на
терминал пассажиров.
Чтобы при выполнении модели GPSS собирал статистику об очереди
транзактов (клиентов), нужно включить в модель еще два блока – QUEUE
(точка входа в очередь) и DEPART (точка выхода). Мы можем расставлять
эти точки в своих моделях в принципе произвольным образом. Это зависит
от того, о каком участке системы нам нужна статистика по движению
через него потока транзактов.
Блок ADVANCE 15, 5

задерживает транзакт, который занял

устройство, на 15 ± 5 единиц времени, моделируя тем самым задержку
пассажира на время его обслуживания. По истечении этого времени
транзакт переходит в блок LEAVE, в котором выполняется освобождение
места в памяти KRES, и далее поступает в блок TERMINATE, в котором
транзакты уничтожаются, то есть пассажир уходит из системы, значит,
транзакт, моделирующий его, больше нам не нужен. Заметим, что в тот
момент, когда один транзакт освобождает устройство, другой транзакт,
стоящий в очереди, занимает это устройство. Оба действия выполняются в
один и тот же момент модельного времени. Когда один транзакт находится
в блоке ADVANCE, другие транзакты время от времени появляются в
блоке GENERATE и становятся в очередь к устройству. Следовательно, в
модели одновременно в разных ее местах движутся несколько транзактов,
выполняя те или иные операции, и могут влиять друг на друга и на другие
объекты модели.
После того, как модель введена, она запускается на выполнение
командой START <n>.
Команды вводятся с клавиатуры компьютера без номера строки и
выполняются системой GPSS немедленно. Этим они отличаются от
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программных строк модели, т.е. от блоков и карт. Программные строки
обязательно должны иметь номер строки и после ввода программные
строки добавляются к модели, но не выполняются. Выполнение модели
начинается только по команде START.
В процессе выполнения модели каждый раз, когда какой-либо
транзакт уничтожается в блоке TERMINATE, одновременно с этим GPSS
вычитает из счетчика карты START число, заданное в поле A этого блока
TERMINATE. Процесс моделирования прекращается в тот момент, когда
значение счетчика карты START становится нулевым или отрицательным.
Одновременно

с

остановом

модели

начинается

вывод

всей

собранной статистики на печать, точнее – вывод в текстовый файл с
именем REPORT.GPS.
Такой механизм управления временем моделирования позволяет
задавать остановку модели по достижению заданного числового момента
времени или же по заданному логическому условию, возникшему в
модели.
Карта, которая начинается звездочкой, рассматривается системой
GPSS как комментарий.
Строки 60 и 70, которые обеспечивают выключение модели в момент
модельного времени, равный 1440 единицам времени, т.е., в нашей
интерпретации единиц времени, – 1440 минутам (или 1-имсуткам).
Выполняются эти блоки следующим образом. Блок GENERATE
1440 генерирует транзакты с интервалом времени, заданным в поле A
этого блока, т.е. через каждые 1440 единиц времени. Первый вышедший из
него транзакт тут же уничтожается в блоке TERMINATE

1, и вычитается

1 из счетчика карты START. Поскольку счетчик был равен 1, то он в этот
момент становится равным нулю и моделирование завершается.
Если мы запустим эту модель командой START 2, то моделирование
прекратится только в момент выхода второго транзакта из блока
GENERATE

1440, – т.е. будет выполнено моделирование двух суток

работы терминала.
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Такую пару блоков, которая предназначена для останова модели по
времени, как в конце приведенной здесь модели, называют таймер модели.
Таймер

можно

записывать

разными

способами.

Например,

представленный выше таймер модели эквивалентен по времени останова
такому таймеру.

Рис. 7. Таймер модели
При создании модели работы терминала аэропорта «Пулково-1» ,
выводятся следующие данные:

Рис. 3. Модель работы терминала,
где STORAGE – память, CAP. – емкость,
MIN – минимум, MAX – максимум, ENTRIES – входы, AVE.C - среднее
содержимое, UTIL – использование.
Отдельно требуется пояснить только заголовок UTIL. Под этим
заголовком выводится коэффициент использования памяти. В отличие от
коэффициента использования устройства он представляет собой не долю
времени, в течение которой память была занята, а среднее содержимое
памяти, деленное на емкость. Этот коэффициент также получается
нормированным, то есть находится всегда в пределах от 0 до 1.
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С математической точки зрения (с точки зрения теории массового
обслуживания) это есть не что иное, как коэффициент загрузки
многоканальной системы массового обслуживания, в которой число
каналов равно емкости памяти. Если выражаться точнее, это даже не
коэффициент загрузки, а статистическая оценка стационарного значения
коэффициента загрузки.
Этот показатель имеет тот экономический смысл, что выражает,
насколько полно используется ресурс памяти, или, – в нашей модели, –
насколько полностью загружены регистрационные стоики терминала.
Коэффициент загрузки получился равным 0.051. Это значит, что любая из
четырнадцати регистрационных стоек в среднем 5,1% времени занята
непосредственным обслуживанием клиента.
Таким образом, исходя из полученных данных моделирования, было
установлено, что коэффициент загрузки терминала аэропорта «Пулково-1»
получился равным 0.051. Это означает, что любая из четырнадцати
регистрационных стоек в среднем 5,1% времени занята непосредственным
обслуживанием пассажиров на рейсы Санк-Петербург – Москва и обратно.
Исходя из этого, можно предположить, что пропускная способность
терминала довольно высока, нежели ее занятость по этому направлению
движения.
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Аннотация
В

статье

приведён

анализ

тенденций

развития

двигателей

внутреннего сгорания путём повышения давления наддува и его варианты.
Оценивается эффективность испарительного охлаждения надувочного
воздуха и сопутствующие проблемы. Определяется необходимость
построения развития комплексных моделей процессов протекающих в
центробежном компрессоре при сжатии многофазной газовой

среды

с

мелкодисперсной взвесью влаги, конгломерации влаги и образовании
плёнки на элементах компрессора.
Ключевые слова
Двигатель

внутреннего

сгорания,

дизель,

комбинированный

двигатель, эффективность, наддув, охлаждение надувочного воздуха,
многофазный поток.
Известно, что у поршневых двигателей внутреннего сгорания
значительное количество энергии (тепловой и кинетической), получаемой
при сжигании топливно-воздушной смеси в цилиндрах, уносится с
отработавшими газами, не совершая работы в поршневой машине. Ещё
одним недостатком чисто поршневых двигателей внутреннего сгорания
является невозможность получения больших значений мощности на
единицу рабочего объема, что связано с ограниченным количеством
воздуха (смеси), всасываемого в цилиндр в процессе впуска, а именно,
давление воздуха (смеси) в цилиндре в конце такта всасывания всегда
будет меньше атмосферного, что ухудшает наполнение цилиндров, и
следовательно, падение мощности поршневых двигателей.
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Для

улучшения

наполнения

цилиндров,

стали

применять

предварительное сжатие воздуха в лопаточном компрессоре (нагнетателе),
приводимом в действие от коленчатого вала двигателя внутреннего
сгорания. В такой комбинированной машине часть теплового цикла
двигателя внутреннего сгорания (ДВС), а именно часть цикла сжатие
осуществлялось в лопаточном компрессоре. В такте впуска воздух
поступал в цилиндр

двигателя под избыточным давлением, что

увеличивает массу заряда. Это позволило, во-первых, повысить мощность
двигателей без увеличения рабочего объема (и соответственно массы
двигателя) и без повышения числа оборотов (повышение числа оборотов
снижает КПД винта и увеличивает механические потери в двигателе).
Однако на привод лопаточного компрессора от коленчатого вала
затрачивалась часть (притом весьма существенная – порядка 10% – 20%)
мощности двигателя, а возможность отбора возросшей при наддуве
мощности отработавших газов не использовалась.
Существует другой вариант повышения давления – турбонаддув.
Принцип турбонаддува был запатентован Альфредом Бюхи в 1911 году в
патентном ведомстве США. Номер патента (1006907 October 1911 Buchi).
История развития турбокомпрессоров началась примерно в то же
время, что и постройка первых образцов двигателей внутреннего сгорания.
В 1885 –1896 г. Готлиб Даймлер и Рудольф Дизель проводили
исследования в области повышения вырабатываемой мощности и
снижения потребления топлива путем сжатия воздуха, нагнетаемого в
камеру сгорания. В 1905 г. швейцарский инженер Альфред Бюхи впервые
успешно осуществил нагнетание при помощи выхлопных газов, получив
при этом увеличение мощности на 120%. Это событие положило начало
постепенному развитию и внедрению в жизнь турботехнологий.
Сфера использования первых турбокомпрессоров ограничивалась
чрезвычайно

крупными

двигателями,

в

частности,

корабельными.

Несмотря на очевидные технические преимущества, низкий уровень
надежности привел к быстрому исчезновению этих моделей.
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С развитием газовых турбин в 50-х, 60-х годах появилась
возможность осуществлять привод лопаточного компрессора нагнетателя
не от коленчатого вала, а от газовой турбины, приводимой в действие
энергией отработавших газов поршневой машины. Возникли двигатели с
турбонаддувом, которые в настоящее время получили весьма широкое
распространение.
При помощи турбокомпрессора производителям удалось увеличить
эффективность работы дизельного двигателя до уровня бензинового,
оставив при этом значительно более низкий уровень выброса в атмосферу
выхлопных газов. Заметим, что дизельные двигатели имеют повышенную
степень сжатия и, вследствие адиабатного расширения на рабочем ходе, их
выхлопные газы имеют более низкую температуру. Это снижает
требования к жаропрочности турбины, и позволяет делать более дешёвые
или более изощрённые конструкции. Именно поэтому турбины на
дизельных двигателях встречаются гораздо чаще, чем на бензиновых, а
большая часть новинок (например, турбины с изменяемой геометрией)
сначала появляется именно на дизельных двигателях.
Принцип работы турбокомпрессора основан на использовании
энергии отработавших газов. Поток выхлопных газов попадает на
крыльчатку турбины (закреплённой на валу), тем самым раскручивая её и
находящиеся на одном валу с нею лопасти компрессора, нагнетающего
воздух в цилиндры двигателя. Так как, при использовании наддува, воздух
в цилиндры подаётся принудительно (под давлением), а не только за счёт
разрежения, создаваемого поршнем (это разрежение способно взять только
определённое количество воздуха), то в двигатель попадает больший
воздушный заряд. Как следствие, можно увеличить объём сгораемого
топлива в рабочем процессе, образовавшийся газ занимает больший объём
и соответственно возникает большая сила, давящая на поршень и
повышается робота совершаемая двигателем.
Как правило, у форсированных комбинированных двигателей
меньше удельный эффективный расход топлива (грамм на киловатт-час,
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г/(кВт·ч)), и выше литровая мощность (мощность, снимаемая с единицы
объёма двигателя – кВт/л), что даёт возможность увеличить мощность
небольшого мотора без увеличения оборотов двигателя.
Вследствие увеличения массы воздуха, сжимаемой в цилиндрах,
температура в конце такта сжатия заметно увеличивается и возникает
вероятность

детонации.

Поэтому,

предусмотрена

пониженная

степень

предусмотрен

промежуточный

конструкцией
сжатия,

охладитель

а

таких

двигателей

также

в

наддувочного

системе
воздуха,

представляющий собой теплообменник для охлаждения воздуха после
нагнетателя. Уменьшение температуры воздуха требуется также и для
того, чтобы плотность его не снижалась вследствие нагрева от сжатия
после компрессора, иначе эффективность всей системы значительно
падает. Особенно эффективен турбонаддув у дизельных двигателей. Он
повышает мощность и крутящий момент при незначительном увеличении
расхода топлива. А так же находит применение турбонаддув с изменяемой
геометрией лопаток турбины, в зависимости от режима работы двигателя.
Но такие системы довольно сложны и дороги.
Мощные (по отношению к мощности двигателя) турбокомпрессоры
применяются на конвертируемых для речных судов тепловозных
двигателях. Например, на дизеле Д49 мощностью 4000 л.с. установлен
турбокомпрессор мощностью 1100 л.с.
Наибольшей (по абсолютной величине) мощностью обладают
турбокомпрессоры судовых двигателей, которая достигает 7000 л.с.
(двигатели Бурмайстер и Вайн).
В

настоящее

время

насчитывается

большое

количество

отечественных предприятий и зарубежных фирм, изготавливающих
турбокомпрессоры.
Современные турбокомпрессоры характеризуются многообразием и
хорошо проработанной конструкцией, надежностью в эксплуатации.
Анализ существующих турбокомпрессоров показал, что в последнее
время прослеживаются:
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 расширение области рабочих параметров, главным образом в
направлении уменьшения нижней и увеличения верхней границ массового
расхода газа m и повышения степени изменения давления в машине;
 увеличение конечного давления, что ведет к уменьшению
объемного расхода газа при заданных условиях на выходе из машины.
К преимуществам наддува можно отнести следующее:
1) меньшие габариты двигателя;
2) меньшая масса двигателя;
3) более высокий к.п.д. двигателя с использованием турбонаддува;
4) меньшая стоимость на единицу мощности;
5) газовая турбина сама по себе заметно снижает шум выхлопа;
6) меньшее

падение

мощности

при

понижении

плотности

окружающего воздуха;
7) лучшее качество отработавших газов при неизменном способе
организации рабочего процесса;
Среди недостатков наддува следует отметить:
1) более высокие тепловые и механические нагрузки, чем у
двигателей без наддува;
2) при определённых условиях менее благоприятное протекание
кривой крутящего момента двигателя, особенно при высоких степенях
наддува;
3) при определённых условиях худшая приёмистость;
Последние два недостатка характерны для турбонаддува.
Возрастание температуры воздуха или заряда в компрессоре зависит
от степени повышения давления, к.п.д. компрессора и теплообмена со
стенками, т.е. от конструкции компрессора. При высоких степенях
повышения давления температура на впуске двигателя может принимать
высокие значения (если не применять охлаждение надувочного воздуха),
что отрицательно влияет на двигатель по двум факторам.
1. Для наполнения цилиндра и эффективности процесса горения
определяющей является плотность заряда на впуске
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Из приведённого выражения видно, что повышение плотности, а
следовательно, и увеличение массы воздушного заряда при повышении
температуры при сжатии значительно меньше, чем повышение давления. И
только в случае изоэнтропийного сжатия при n  1 отношение плотностей
равно отношению давлений.
2. С повышением температуры надувочного воздуха значительно
возрастает термическая напряженность двигателя, так как общий
температурный уровень рабочего цикла зависит от температуры заряда на
впуске.
Поэтому использование охлаждения надувочного воздуха, которое
было предложено ещё Рудольфом Дизелем, является необходимым
элементом повышения мощности и надёжности дизеля, эффективность
которого тем выше, чем выше степень повышения давления в
компрессоре.
При повышении давления в компрессоре в два и более раза
охлаждение надувочного воздуха считается необходимым. Современные
турбокомпрессоры обеспечивают степень повышения давления в 1,2 – 2,2
раза, в некоторых случаях достигаются показатели 3 – 3,5 раза.
Дальнейшее повышения давления наддува требует увеличения числа
ступеней или степени повышения давления в одной ступени или
применение

обоих

усовершенствование

подходов
турбокомпрессоров

одновременно.
путём

Дальнейшее

повышения

только

давления сталкивается с техническими трудностями. Из вышесказанного
следует, что одной из важнейших задач разработчиков турбокомпрессоров
является создание компактных и экономичных турбокомпрессоров с
высокой

степенью повышения

плотности

воздушного

заряда для

двигателей внутреннего сгорания. В качестве решения было предложено
совместить сжатие воздуха в каналах компрессора и охлаждение. Для
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этого используется мелкодисперсное распыление испаряющейся жидкости
(воды) в предлопаточном и рабочем пространстве. При увеличении
температуры жидкость испаряется, что понижает или стабилизирует
температуру при сжатии газа. Такой метод называется испарительным
охлаждением.
Британской
внутреннего
исследований

исследовательской

сгорания

(ДВС)

эффективности

ассоциацией

получены
охлаждения

по

двигателям

следующие

результаты

наддувочного

воздуха

впрыскиванием воды во входной патрубок компрессора: температура
наддувочного воздуха снизилась на 19,5°С, что уменьшило на 2,5%
мощность, потребляемую компрессором, и способствовало увеличению
массовой подачи воздуха на 4%; при увеличении расхода воды на
испарительное охлаждение вдвое массовая подача компрессора (при той
же мощности) возросла на 8%, а температура наддувочного воздуха
снизилась на 51°С. В дальнейшем были проведены промышленные
исследования

подтверждающие

эффективность

испарительного

охлаждения на дизеле 4VRH фирмы «Растон». Степень сжатия дизеля
12,75, давление наддува 1,68 кгс/см2.
В массовых серийных двигателях давление наддува 1,5 – 2 кгс/см2.
Дальнейшее увеличение давления наддува при существующих системах
охлаждения наддувочного воздуха приводит к значительному повышению
тепловой и динамической напряженности узлов трения, ухудшению
протекания рабочего процесса и значительному нагарообразованию. В
связи с повышением температуры наддувочного воздуха, подаваемого в
моторные цилиндры двигателя, возникает лимитирующий фактор –
неуправляемое сгорание, сопровождающееся интенсивной детонацией. С
увеличением коэффициента форсирования двигателя возрастает тепловой
поток

через

поверхности

охлаждающей

стенки,

что

приводит

к

увеличению температуры поверхности деталей, смазываемых маслом. Так,
температура поршня в зоне канавки первого компрессионного кольца у
форсированных двигателей составляет 260 – 280°С (у нефорсированных до
190°С). Более интенсивно масло окисляется у форсированных двигателей
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за счет увеличения концентрации и парциального давления кислорода
наддувочного воздуха, а также возрастания теплового потока от
смазываемых деталей к маслу.
Исследования

эффективности

испарительного

охлаждения

наддувочного воздуха проводились на двигателе 10ГКН. Номинальная
мощность двигатель 10ГКН-1500 гарантируется заводом «Двигатель
революции» при следующих условиях: давление воздуха на входе в
нагнетатель 1,03 кгс/см2, температура наружного воздуха 15°С. В реальных
условиях эксплуатации двигатель в различных районах страны с
умеренным и жарким климатом средняя величина давления воздуха на
входе в нагнетатель составляет 1,02 кгс/см2, что незначительно влияет на
номинальную мощность двигателя. Заметно влияют на мощность
двигателя колебания температуры наружного воздуха. Исходные данные:
температура 15; 25; 35; 45°С; давление наддува 1,5; 1,8; 2,1 и 2,4 кгс/см 2;
относительный расход испарившейся воды в воздухе 0,005; 0,010; 0,015;
0,020; 0,025; 0,035; 0,045; 0,050 кг/кг сухого воздуха; р 0 = 1,0 кгс/см2.
Результаты

опытной проверки

эффективности испарительного

охлаждения наддувочного воздуха в роторном нагнетателе типа Руте при
степени повышения давления l,2 – l,5 и переменной частоте вращения
роторов 1800 – 2700 об/мин., начальной температуре воздуха на всех
режимах 35°С несколько отличаются от расчетных данных. В реальных
условиях испарительного охлаждения наддувочного воздуха увеличение
массового расхода воздуха оказалось на 2,2% ниже расчетной величины. А
средняя величина максимального количества впрыскиваемой воды на 1 кг
сухого воздуха по опытным данным превышает расчетную величину на
0,8%, что объясняется неполным испарением впрыскиваемой воды в
потоке воздуха 70,2% при степени повышения давления 1,5 и температуре
воздуха 35°С. Что показывает наличие неиспарившейся влаги в
турбокомпрессоре и необходимости разработки методов эффективного её
удаления.
Одной из проблем при применении испарительного охлаждения
является

отсутствие

методов

расчёта
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и

математических

моделей,

описывающих в совокупности процессы, происходящие при сжатии
двухфазных потоков, мелкодисперсной взвеси жидкой фазы в сжимаемом
газе, термодинамических процессов и фазовых переходов. Кроме того
приходится учитывать процессы конгломерации и дробления элементов
жидкой фазы. В центробежном компрессоре так же происходит сепарация
и оседание в виде плёнок влаги на элементах компрессора с последующим
их дроблением и срывом, что так же требует разработки математических
моделей, расчёта и анализа происходящих процессов.
Существуют

методики

одноступенчатого

нагнетателя,

термогазодинамического
которые

предполагаю

расчёта
нахождение

окружной скорости (для известной степени повышения давления) или
нахождение степени повышения давления по заданной окружной скорости.
Недостатком таких методик является отсутствие учета жидкой фазы и как
следствие фазовых переходов и малая степень детализации, что не
позволяет должным образом рассчитать, проанализировать протекающие
процессы

при

испарительном

охлаждении

и

выбрать

наиболее

эффективные пути удаления жидкости и влаги из воздуха в элементах
компрессора, охладителя и впускного коллектора двигателя внутреннего
сгорания.
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Аннотация
В

статье

рассмотрены

переходные

процессы

в

судовых

электроэнергетических системах. Автором разработаны полиномиальные
модели

переходных

процессов

для

случая

внезапного

изменения

статистической симметричной нагрузки в цепи статора, когда после
изменения величина нагрузки остается постоянной в течение всего
переходного процесса.
Ключевые слова
Полиномиальные

модели,

переходные

процессы,

статическая

симметричная нагрузка.
Для

судовых

электроэнергетических

систем

характерны

переходные процессы, обусловленные внезапными изменениями нагрузки,
которые сопровождаются существенными отклонениями напряжения.
Исключение электромашинных преобразователей из схем вторичного
электропитания электронных средств, в частности радиоэлектронной
аппаратуры,

автоматических

гидроакустических

комплексов,

систем,
которые

вычислительных
очень

чувствительны

и
к

отклонениям напряжения, заставляет более тщательно производить
расчеты показателей качества переходных процессов.
Анализ работы СЭЭС показал, что только количественная оценка
возможных отклонений напряжения позволит обеспечить нормальную
работу потребителей и исключить ложные срабатывания коммутационных
аппаратов в режимах наиболее сильных возмущений.
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Для анализа электромагнитных переходных процессов в СЭЭС
автором были получены мультипликативно-полиномиальные модели
переходных процессов для случая внезапного изменения статистической
симметричной нагрузки в цепи статора, когда после изменения величина
нагрузки остается постоянной в течение всего переходного процесса.
Для
зависимости

трех

групп

генераторов

максимального

провала

получены
напряжения

полиномиальные
при

включении

“номинальной” нагрузки и поправочного коэффициента. В качестве
“номинальной”

нагрузки

была

принята

нагрузка

с

параметрами

y  1, cos   0.8 .

В результате были получены следующие мультипликативнополиномиальные зависимости:
1. Время наступления максимального провала напряжения при
включении статической нагрузки определяется по следующей формуле:

t1  t1ном ( xd ,Td )   1 ( yвкл ,cos  вкл ) ,

1.1.

где t1ном - время наступления максимального провала напряжения с
параметрами yвкл  1, cos вкл  0.8
t1ном xd , Td  0,0817  0,7531  xd  0,0378  Td  1,0156  xd  0,0313  xd  Td  0,029  Td ;
2

 1 - величина поправочного коэффициента  1 

2

t1
t1ном

 f  y вкл , cos  вкл 

 1  y вкл , cos  вкл   1,8203  0 ,9083  y вкл  0 ,1552  cos  вкл  1,9792  y вкл 2  0 ,1094  y вкл  cos  вкл 
 0 ,0417  cos 2  вкл

2. Максимальная величина перерегулирования напряжения при
включении статической нагрузки определяется по формуле
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U перерег  U перерег.ном ( xq ,T f )   п  yвкл ,cos  вкл  ,

1.2.

где U перерег.ном - величина перерегулирования напряжения с параметрами

yвкл  1, cos вкл  0.8
U перерег..ном ( xq ,T f )  42,0062  3,1513  xq  12,4477  T f  0 ,1333  xq 2  1,1538  xq  T f  0 ,4536  T f 2
;

 1 - величина поправочного коэффициента  п 

U перерег
U перерег.ном

 f  y вкл , cos  вкл 

 п  y вкл , cos  вкл   0 ,1953  0 ,5750  y вкл  2 ,2198  cos  вкл  1,2292  y вкл 2  0 ,6719  y вкл  cos  вкл 
 0 ,5729  cos  вкл

2

Анализ расчетов переходных процессов показал, что при  N >1%
переходный процесс заканчивается, как правило, не позже времени
второго восстановления напряжения. Последующие колебания напряжения
не превосходят  N . В связи с этим при перерегулировании напряжения

U перерег   N время установления t уст  tвосс1 , а при перерегулировании
U перерег   N , t уст  t восс2 .
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В

статье

Аннотация
анализируется влияние

индуктивных

параметров

генераторов и нагрузки на величину среднеквадратичного отклонения
максимального провала напряжения. В статье показано, что целесообразно
применять полиномиальные, а не вычислительные модели для расчета
провала напряжения.
Ключевые слова
Индуктивные сопротивления, провал напряжения, полиномиальные
модели.
Прогнозирование
значений
показателей
электромагнитных
переходных процессов на основе вычислительных или полиномиальных
моделей во многих случаях встречает определенные затруднения.
При проектировании судовых электроэнергетических систем (ЭЭС)
расчет значений показателей качества электромагнитных процессов
выполняется для выбранных типовых расчетных режимов. Результаты
расчетов отличаются от экспериментальных данных, полученных
непосредственно на ЭЭС, что вызвано погрешностями расчета и
погрешностями эксперимента.
Погрешности
эксперимента

связаны

с

погрешностями

измерительных приборов и в подавляющем большинстве случаев носят
случайный характер.
Погрешности расчета показателей качества электромагнитных
процессов зависят от следующих частных погрешностей:
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1. Методическая погрешность, связанная с
вычислительной модели, положенной в основу расчетов.
2.
Погрешности,
электрооборудования.

связанные

с

погрешностью

разбросом

параметров

3. Погрешности, связанные с разбросом значений параметров
режимов работы судовой ЭЭС.
Следует отметить, что две последних составляющих погрешностей
не зависят от вида расчета, а связаны с особенностями режимов работы
элементов

судовой

эксплуатации.
При оценке

ЭЭС,

также

влияния

спецификой

указанных

их

производства

погрешностей

и

необходимо

совокупность значений параметров судовой ЭЭС x1 , x2 ,..., xn рассматривать
как n-мерный случайный вектор, а совокупность значений показателей
качества электромагнитных процессов

U 1 ,U 2 ,...,U m , как m-мерный

случайный вектор, определенный на множестве реализаций ЭЭС,
приведенных к заданной расчетной схеме. Если расчетные значения
показателей качества электромагнитных процессов находятся в заданных
пределах, но незначительно отличаются от их максимального допустимых
значений, то в результате разброса параметров электрооборудования
действительные значения этих показателей могут выйти за допустимые
пределы. Опытные значения индуктивных сопротивлений судовых
синхронных генераторов xd , xd , xq и др. в основном получают в результате
испытаний головных образцов машин различной мощности. В первом
приближении можно считать, что максимальное отклонение параметров
xd , xd не превышает ± 20 - 25% от их расчетных значений, т.е. значение

относительно величины среднеквадратичного отклонения находится в
пределах 7-10%. Анализ результатов испытаний генераторов показал, что в
зависимости от серий генераторов и значений индуктивных сопротивлении
xd , xd ,

среднеквадратичное

отклонение

максимального

провара

напряжения, вызванное разбросом параметров генераторов, может
меняться в достаточно широких пределах [1,2]. Можно считать, что
среднеквадратичное отклонение величины провала напряжения составляет
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0.6-1.1 от среднеквадратичного отклонения индуктивных сопротивлений
xd , xd .

Проведенные расчеты показали, что наибольшее влияние на
значение максимального провала напряжения оказывает разброс значения
полной проводимости нагрузок. Среднеквадратичное относительное
отклонение максимального провала напряжения, вызванное разбросом
полной проводимости, составляет 0.70  0.95 от среднеквадратической
величины относительного отклонения проводимости, причем с
увеличением математического ожидания значения проводимости,
величина указанного коэффициента уменьшается. Влияние разброса
коэффициента мощности значительно слабее влияния разброса полной
проводимости и возрастает с увеличением математического ожидания его
значения. при включении расчетной статической нагрузки разброс
значения максимального провала напряжения, как правило, в основном
определяется разбросом индуктивных сопротивлений генераторов. Однако
в эксплуатационных режимах параметры нагрузки могут существенно
отличаться
от
расчетной.
В
этом
случае
относительное
среднеквадратическое отклонение эквивалентной статической нагрузки
может достигать 10-15%.
Проведенные расчеты показали целесообразность применения
полиномиальных, а не вычислительных моделей для расчета провала
напряжения в типовых расчетных режимах. Действительно, погрешности
полиномиальных моделей значительно меньше погрешностей расчетов,
связанных неполной априорной информацией о значениях параметров
элементов ЭЭС.
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РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИТЬЯ
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Аннотация
В работе рассмотрены такие виды литья, как литье в песчаноглинистые или земляные формы, литье в кокиль, литье в оболочковые
формы и вакуум-пленочная формовка. Произведено сравнение выше
перечисленных видов литья по такому параметру, как количество
выделяющихся при заливке форм загрязняющих веществ. Определен
наиболее эффективный и перспективный способ литья.
Ключевые слова
Литейное производство, литье в песчано-глинистые формы, литье в
кокиль, литье в оболочковые формы, вакуум-пленочная формовка.
Литейное производство – один из главных источников загрязнения
атмосферы среди промышленных предприятий. При традиционном литье
на каждую тонну отливок из сплавов черных металлов выделяется
около 50 кг пыли, 250 кг окиси углерода, 1,5-2 кг окиси серы. Кроме того,
это производство связано с выбросом твердых отходов, которые тоже
загрязняют

окружающую

среду.

Отработанные

формовочные

и

стержневые смеси относятся к 4-й категории опасности и составляют 90%
общих отходов. Их регенерация – весьма дорогая процедура, поэтому
перед сталелитейными предприятиями возникает задача перейти на менее
вредное для окружающей среды производство.
Технология литья – это процесс получения литых заготовок
посредством заливки расплавленного металла в полые формы. Полость
этих форм повторяет конфигурацию отливки. По охлаждении металл
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затвердевает и принимает соответствующую конфигурацию полости
формы.
С помощью литья можно получить отливки различных конструкций.
Отливки могут различаться по массе (несколько грамм – 300 т), длине
(несколько сантиметров – 20 м), по толщине стенок (0,5 – 500 мм).
Посредством литья получают коленчатые валы, блоки цилиндров, корпуса
и крышки редукторов, поршни, турбинные лопатки, зубчатые колеса,
станины станков и т.д.
Существуют различные виды литья [2]. Рассмотрим виды литья,
наиболее часто применяемые в машиностроении.
Литье в песчано-глинистые или земляные формы – это сравнительно
простой и экономичный технологическим процессом. Данный метод чаще
всего применяется при массовом производстве во многих отраслях
машиностроения,

например:

станкостроение,

автомобилестроение,

вагоностроение и т.д.
В

качестве

материала

отливок

обычно

используется

малоуглеродистая сталь (< 0,35%С) и серый чугун, обладающий хорошей
жидкотекучестью и малой усадкой (1%). Размеры получаемых отливок
практически неограниченны. Данным способом получают отливки массой
до сотни тонн. Это корпуса турбин, станины станков и т. д.
Еще одним очень распространенным способом литья является литье
в кокиль. Кокиль – это цельная или разъемная металлическая форма,
изготовленная из стали или чугуна. Данным способом получают отливки
из железоуглеродистых или цветных сплавов. С помощью литья в кокиль
изготавливают отливки из стали массой до 160кг. Литье в кокиль
применяют применяют как в массовом, так и в серийном производстве.
Этот способ применяется в танкостроении и автомобилестроении.
Перед

заливкой

металла

кокиль

необходимо

подогреть

до

температуры 100...300 °С. Этот подогрев обеспечивает защиту кокиля от
растрескивания и облегчает заполнение формы металлом.
поверхности,

которые

контактируют
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с

расплавленным

Рабочие
металлом,

покрывают

защитными

обмазками.

Покрытие

предупреждает

приваривания металла к стенкам кокиля, тем самым облегчая извлечение
отливок, а также помогает увеличить срок службы кокиля.

После

затвердевания отливки, ее извлекают при помощи выталкивателя или
посредством встряхивания. Металл охлаждается быстро, что затрудняет
получение тонкостенных отливок сложной формы поверхности кокиля.
Данная технология литья имеет некоторые преимущества по
отношению к литью в песчано-глинистые или земляные формы: большая
точность

геометрических

размеров

и

снижение

шероховатости

поверхностей отливок.
К недостаткам можно отнести трудность изготовления кокилей,
ограниченный срок их службы, затрудненность вывода газов из полости
формы.
Еще одним способом литья является литье в оболочковые формы.
Литьем в оболочковые формы получают ответственные детали машин,
такие как – ребристые цилиндры, шатуны, коленчатые и кулачковые валы
и т. п. Этим способом получают отливки массой до 100 кг из стали, чугуна
и цветных металлов. С помощью данной формы получают тонкостенные
(6...10 мм) формы. Для этого готовят песчано-смоляной смеси. В нее
входит термореактивная синтетическая смола (3...7%) и мелкозернистый
кварцевый песок. Данная смесь изготовливается путем перемешивания
измельченной

порошкообразной

смолы

и

песка

с

добавлением

растворителя (холодный способ) или при температуре 100...120 °С
(горячий способ). В результате этого смола обволакивает зерна песка.
Дополнительно после этого смесь дробится до получения отдельных зерен.
Затем

смесь

загружается

в

бункер.

Формовку

производят

по

металлическим моделям.
Модель закрепляют в литниковой системе на подмодельной плите.
Далее нагревают до температуры 200...250 °С, после чего наносят тонкий
слой разделительного состава на их рабочую поверхность. Затем с
помощью модельной плиты закрывают горловину бункера и поворачивают
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его на 180°. Смесь падает на нагретую модель, в результате чего смола
плавится. Спустя некоторое время (15...25 с) на модели образуется
оболочка

(полуформа)

нужной

толщины.

Далее

бункер

снова

поворачивают на 180°, в результате чего на дно бункера осыпается
оставшаяся

смесь, а

модельная

плита

с полутвердой

оболочкой

помещается для окончательного твердения в печь при температуре
300...400 °С на 40...60 с. Полуформа легко снимается с модели с помощью
специальных выталкивателей.
Скрепление (сборка) полуформ осуществляется быстротвердеющим
клеем или металлическими скобами. Песчано-смоляные стержни для
пустотелых отливок готовят аналогичным образом.
Для придания оболочковым формам большей жесткости их
помещают в опоки,

снаружи засыпают сухим песком или чугунной

дробью и заливают металлом. После затвердевания отливки оболочковую
форму легко разрушить.
Отливки, полученные данным способом, отличаются чистотой
поверхности и большой точностью. Сложность изготовления отливок
снижается в несколько раз по сравнению с литьем в песчано-глинистые
формы.
Одной из современных технологий литья является вакуум-пленочная
формовка (ВПФ) или V-процесс [3,4]. С помощью этого метода получают
отливки из стали, чугуна и цветных сплавов с повышенной чистотой
поверхности и с повышенной точностью в отличии от традиционных
технологий литья.
ВПФ основана на использовании либо сухого кварцевого песка, либо
другого

огнеупорного

наполнителя

и

синтетической

этиленвинилацетатной пленки. Подмодельная плита выполняется в виде
герметичной коробчатой конструкции. Полость

этой конструкции

соединена с атмосферой сквозными вентами (каналами), которые
выполненны в моделях и в самой плите. Полость через клапан соединена с
вакуумной системой. Над модельной плитой устанавливают нагреватель. С
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его помощью разогревают специальную «модельную» пленку, в результате
чего она переходит в более пластическое состояние.

После этого она

накладывается на плиту с моделями. С помощью регулируемого вакуума
пленка плавно присасывается к поверхности моделей. На пленку с
помощью пульверизатора безвоздушного напыления наносят тонкий слой
(0,1 – 0,4 мм) противопригарной краски. Сушка краски осуществляется
естественным образом за счет применения спиртовых быстросохнущих
растворителей в цикле работы формовочной линии или направленными
регулируемыми

потоками предварительно нагретого воздуха. Опоку с

двойными стенками устанавливают на модельную плиту. В опоку
встроены сетчатые фильтры и клапаны. После установки опоки в нее
засыпают обычный сухой огнеупорный песок и распределяют его в опоке.
Распределение

осуществляется

посредством

ряда

минидозирующих

отверстий, распределенных пропорционально в днище дозатора. При
необходимости дополнительно распределяют огнеупорный песок с
помощью

бесшумной

минимальной

вибрации.

Таким

образом,

противопригарная краска оказывается между «модельной» пленкой и
формовочным песком. Опоку подключают к вакуумной системе, а
модельная плита с задержкой по времени наоборот отключют от системы
вакуумирования. Далее полуформу снимают с модельной плиты. Следует
отметить, что при всех транспортных передвижениях опока должна быть
постоянно соединена с вакуумной системой. Затем проставляют стержни,
собирают форму и заливают ее металлом. Спустя некоторое время после
образования корки металла форму отключают от вакуума на расчетное
время до последующей транспортировки на выбивку. Охлажденную форму
(в сборе) или отдельные полуформы

подают на решетку. После

отключения вакуума от опок песок высыпается без дополнительных
нагрузок. Отливку передают на очистку и упаковку. После этого песок
охлаждается и его передают на повторное использование.
Сравним рассмотренные технологии по такому экологическому
параметру, как количество выделяющихся в процессе литья загрязняющих
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веществ. Сравнение будет производится по количеству выделяющегося
оксида углерода, фенола и цианидов.

Удельное количество оксида
углерода, мг/кг
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Рис.1. Удельное количество оксида углерода, мг/кг, выделяющегося при
заливке металла в песчано-глинистые формы (при массе отливок до 10 кг)
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Рис.2. Удельное количество оксида углерода, мг/кг, выделяющегося при
заливке металла в кокиль (пунктирная линия) и в оболочковые формы
(сплошная линия)
Как видно из графиков на рисунке 1 и 2 [1] удельное количество
оксида углерода, выделившееся в первую минуту после начала заливки
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металла в форму, при литье в песчано-глинистые формы составляет
порядка 500 мг/кг, при литье в оболочковые формы порядка 200 мг/кг, а
при литье в кокиль около 15 мг/кг. Таким образом, разница в количестве
выделяющегося оксида углерода уже в первую минуту заливки металла в
форму при литье в песчано-глинистые формы и при литье в кокиль
составляет десятки раз.
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Рис.3. Удельное количество фенола, мг/кг, выделяющегося при заливке
металла в кокиль (пунктирная линия) и в оболочковые формы (сплошная
линия)
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Как видно из графика на рисунке 3 [1] удельное количество фенола,
выделившееся в первые две секунды после начала заливки металла в
форму, при литье в оболочковые формы составляет около 2 мг/кг, а при
литье в кокиль – около 660 мг/кг. Через 40 с после начала заливки металла
в форму, удельное количество фенола при литье в оболочковые формы
составляет порядка 6 мг/кг, а при литье в кокиль – около1170 мг/кг. Таким
образом, разница в количестве выделяющегося фенола составляет сотни
раз.
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Рис.4. Удельное количество цианидов, мг/кг, выделяющегося при заливке
металла в кокиль (пунктирная линия) и в оболочковые формы (сплошная
линия)
Как видно из графика на рисунке 4 [1] удельное количество
цианидов, выделившееся в первые две секунды после начала заливки
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металла в форму, при литье в оболочковые формы составляет около 0,1
мг/кг, а при литье в кокиль – порядка 100 мг/кг. Через полминуты после
начала заливки металла в форму, удельное количество цианидов при литье
в оболочковые формы составляет порядка 5 мг/кг, а при литье в кокиль –
около115 мг/кг. Таким образом, разница в количестве выделяющегося
фенола составляет десятки раз.

Рис.5. Интенсивность газовыделения в различные моменты времени при
ВПФ
В итоге, как видно из рисунков 3 и 4 наибольшее выделение фенолов
и цианидов наблюдается при литье в кокиль. Наибольшее количество
оксида углерода (рис 1, 2, 3, 4) выделяется при литье в песчано-глинистые
или земляные формы.
Песчаная же форма при использовании ВПФ изготовляется
посредством вакуума. При заливке все газы отсасываются из герметично
закрытой пленкой формы. Соответственно появляется возможность их
последующей утилизации. Рабочий же персонал при ВПФ практически не
испытывает воздействия газов при работе.
Таким образом, применение такого вида литья, как вакуумпленочная формовка,

позволяет решать экологические проблемы

литейного производства, возникающие при использовании других видов
литья. При ВПФ осуществляется экономия песка, возможен
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контроль

загрязнения окружающей среды, а также утилизация газов, выделяющихся
в атмосферу. Данный вид литья является более перспективным, чем
традиционные виды литья.
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Аннотация
Статья посвящена современным способам флотационной обработки
нефтесодержащих

сточных

интенсифицирован
Предварительная

путем

вод.

Процесс

очистки

использования

кратковременная

обработка

новых

может

быть

технологий.

концентрированных

растворов коагулянтов и флокулянтов ультразвуком и вибрационное
воздействие на процесс флотации позволяют повысить эффективность
процесса обезвреживания маслоэмульсионных стоков и уменьшить
экологический ущерб окружающей среде.
Ключевые слова
Нефтесодержащие

сточные

воды,

повышение

эффективности

очистки, флотация, коагулянты, флокулянты, ультразвук, кавитация,
вибрация, газовые пузырьки.
В настоящее время наиболее перспективным методом для удаления
из сточных вод нерастворимых примесей, в том числе нефтепродуктов,
является флотация. Широкое использование флотации для очистки маслои нефтесодержащих сточных вод обусловлено в первую очередь тем, что
эти продукты являются гидрофобными веществами и легко поддаются
флотации. Кроме того, их плотность значительно меньше плотности воды,
что также способствует флотационному разделению систем масло
(углеводороды) – вода.
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Флотация

–

процесс

молекулярного

прилипания

частиц

флотируемого материала к поверхности раздела газа и жидкости,
обусловленный избытком свободной энергии поверхностных пограничных
слоев, а также поверхностными явлениями смачивания.
Флотацию применяют для удаления из сточных вод нерастворимых
коллоидно-дисперсионных примесей, которые самопроизвольно плохо
отстаиваются (метод пенной флотации), и для удаления растворенных
веществ (метод пенной сепарации), а также для выделения активного ила
после биохимической очистки.
Достоинствами
широкий

флотации

диапазон

эксплуатационные

являются

применения,

затраты,

непрерывность

невысокие

простота

процесса,

капитальные

аппаратуры,

и

селективность

выделения примесей, большая скорость процесса по сравнению с
отстаиванием, возможность получения шлама более низкой влажности,
высокая степень очистки, возможность рекуперации удаляемых веществ.
Флотация сопровождается также аэрацией сточных вод, снижением
концентрации

ПАВ

микроорганизмов.

и

Все

легкоокисляемых
это

способствует

веществ,
успешному

бактерий

и

проведению

последующих стадий очистки сточных вод.
Процесс очистки сточных вод методом флотации заключается в
образовании комплексов «частицы – пузырьки», всплывании этих
комплексов и удалении образовавшегося пенного слоя с поверхности
обрабатываемой жидкости.
В зависимости от степени насыщения жидкости пузырьками воздуха
определенной крупности различают следующие способы флотационной
обработки сточных вод[2]:
 флотация с выделением воздуха из раствора (вакуумные,
напорные и эрлифтные флотационные установки);
 флотация

с

механическим

диспергированием

воздуха

(импеллерные, безнапорные и пневматические флотационные установки);
 флотация с подачей воздуха через пористые материалы;
207

 электрофлотация;
 биологическая и химическая флотация.
Флотация с выделением воздуха из раствора применяется при
очистке сточных вод, содержащих очень мелкие частицы загрязнений,
поскольку позволяет получать самые мелкие пузырьки воздуха. Сущность
способа заключается в создании перенасыщенного раствора воздуха в
сточной жидкости. Выделяющийся из такого раствора воздух образует
микропузырьки, которые флотируют содержащиеся в сточной воде
загрязнения.
Флотация с механическим диспергированием воздуха состоит в
следующем.

При

перемещении

струи

воздуха

в

воде

создается

интенсивное вихревое движение, под воздействием которого воздушная
струя распадается на отдельные пузырьки. Энергичное перемешивание
сточной воды во флотационных импеллерных установках создает в ней
большое число мелких вихревых потоков, что позволяет получить
пузырьки определенной величины.
Флотация с подачей воздуха через пористые материалы отличается
простотой аппаратурного оформления процесса и относительно малыми
расходами энергии.
Электрофлотация заключается в переносе загрязняющих частиц из
жидкости на ее поверхность с помощью пузырьков газа, образующихся
при электролизе сточной воды.
Биологическую и химическую флотацию применяют для уплотнения
осадков сточных вод. В процессе флотации сточных вод образуется пена,
имеющая

различное

строение,

обычно

пленочно-структурное,

и

содержащая значительное количество воды, особенно в нижних слоях.
В настоящее время широкое распространение получил метод
ультразвукового воздействия, вследствие способности стимулировать
разнообразные физико-химические процессы. Ультразвуковое воздействие
позволяет

существенно

интенсифицировать
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химико-технологические

процессы, обеспечивая снижение их энергоемкости и повышение качества
конечной продукции.
Первичными эффектами ультразвуковой очистки принято считать
эффекты механической природы: кавитацию, переменное звуковое
давление, акустические потоки. Исследования последних лет показали, что
определяющим фактором воздействия на технологические процессы,
протекающие в жидкостях, является кавитация.
Кавитация – это физическое явление, которое заключается в
образовании разрывов сплошности жидкости, заполненных паром, газом
или

их

смесью,

с

последующим

захлопыванием

этих

полостей,

сопровождающимся интенсивными ударными импульсами. Появление
кавитации в жидкости при переменном давлении связано с тем, что в
реальной жидкости всегда содержится множество «слабых мест» в виде
нерастворенных

пузырьков

и

мельчайших

частиц.

В

полупериод

растяжения кавитационные пузырьки изотермически расширяются и в
жидкости

образуются

полости,

которые

в

полупериод

сжатия

адиабатически сокращаются.
Захлопывание кавитационного пузырька приводит к генерации
ударной волны, мгновенное значение давления в которой достигает
нескольких тысяч атмосфер. Локальное давление такой силы влечет за
собой

механическое

разрушение

(эрозию)

близлежащих

твердых

поверхностей и сообщает значительные ускорения частицам, взвешенным
в жидкости. При захлопывании пузырек может распадаться на большое
количество мелких пузырьков, каждый из которых является зародышем
для будущего кавитационного пузырька.
Ультразвуковое

воздействие

на

сточные

воды,

загрязненные

нефтепродуктами, обеспечивает высокую эффективность очистки, однако,
затраты энергии на создание ультразвуковых колебаний достаточно
велики, а аппаратурное оформление является громоздким и сложным. Это
связано с тем, что обработке подвергаются большие объемы воды, которая
содержит небольшое количество примесей, а очистка осуществляется до
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малых концентраций загрязнений, отвечающих ПДК. Таким образом
затраты на очистку непомерно велики по сравнению с получаемым
эффектом,

что

и

ограничивает

применение

ультразвука

для

обезвреживания сточных вод от нефтепродуктов [6].
Авторами [4] разработана технология очистки воды, позволяющая
избежать указанных недостатков. Основная идея заключается в том, чтобы
подвергать кратковременной ультразвуковой обработке только малые
объемы концентрированных растворов реагентов, которые затем вводятся
в очищаемые стоки и многократно разбавляются.
Предварительная ультразвуковая обработка химических реагентов
(коагулянтов и флокулянтов) обеспечивает повышение степени очистки
загрязненных нефтепродуктами вод за счет увеличения числа центров
коагуляции и уплотнения образующихся частиц дисперсной фазы и
позволяет

резко

сократить

энергетические

затраты

[5].

Наиболее

эффективным реагентом для очистки сточных вод от нефтепродуктов
считают активированный ультразвуком алюмокремниевый коагулянтфлокулянт АКФК.
Одним из наименее изученных в области очистки сточных вод и
перспективным

методом

является

использование

вибрационного

воздействия на процесс флотации.
Существующие работы в области интенсификации флотационной
очистки

сточных

вод

исследуют

влияние

интенсифицирующего

воздействия лишь на некоторые факторы и процессы, происходящие при
флотации. Как российские, так и зарубежные исследователи основной
упор делают либо на интенсификацию образования флотокомлекса
частица загрязнения – пузырек воздуха, либо на ускорение всплытия
флотокомплексов в пенный слой. Здесь требуется комплексный подход в
изучении процесса флотации и его вибрационной интенсификации,
который учитывает воздействие всех важных факторов и рассматривает
флотацию как сложный многостадийный процесс, а именно на стадии
образования флотокомплекса и его дальнейшего подъема в пенный слой.
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В работе [3] приведено комплексное исследование влияния вибрации
на флотационный процесс на основе многостадийной модели флотации с
учетом явлений диспергирования пузырьков воздуха и коалесценции
микрофлотокомплексов. Такой подход к решению поставленной в работе
задачи позволил определить оптимальные режимы вибровоздействия на
процесс очистки сточных вод от гидрофобных загрязнений. Для получения
высокой эффективности очистки воды от маслоэмульсионных примесей
требуется создать и использовать пузырьки малого размера воздуха.
Показано, что применение вибрации позволяет уменьшить эффективный
размер пузырьков воздуха: при частоте 55 Гц размер пузырьков составляет
0,22 мм, при частоте 120 Гц – 0,17 мм, а при частоте 170 Гц – 0,16 мм.
Таким образом, размер пузырька может быть снижен практически в два
раза с 0,3 до 0,16 мм.
Важным результатом, представляющим практический интерес,
является возможность сократить время флотации при воздействии
вибрации до 10-15 минут, что в 1,5-2 раза меньше времени флотации без
воздействия вибрации, и, как следствие этого, значительно уменьшить
габариты установок [3].
ВЫВОДЫ
 Проведен анализ современных способов флотационной обработки
сточных вод.
 Кратковременная ультразвуковая обработка химических реагентов
(коагулянтов и флокулянтов) загрязненных нефтепродуктами сточных вод
позволяет интенсифицировать процесс флотационной очистки.
 Предварительная ультразвуковая обработка химических реагентов
не только обеспечивает повышение степени очистки, но и позволяет резко
сократить энергетические затраты.
 Вибрационное воздействие на процесс флотации является одним
из малоизученных, но перспективных методов интенсификации процесса
очистки маслоэмульсионных сточных вод.
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 Вибрационное воздействие позволяет сократить время флотации и
уменьшить габариты установок.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы возможности применения линейного
моделирования для прогнозирования уровней вибрации в технологическом
оборудовании на различных расстояниях от основного источника
вибрации. Приведен сравнительный анализ моделей распространения
вибрации по экспоненциально-степенному и линейному законам.
Ключевые слова
Вибрация,

линейное

моделирование,

прогнозирование,

технологическая среда.
При реализации технологических процессов в технологическом
оборудовании всегда возникают вибрации. Они возникают за счет потерь
механической энергии при ее преобразовании и передаче от вала двигателя
в зону резания.
С

физической

точки

зрения,

вибрация

представляет

собой

совокупность малых механических колебаний в упругих телах. Благодаря
взаимодействию соседних элементов среды, упругие деформации будут
передаваться от одних участков среды к другим, более удаленным от
колеблющегося тела. Таким образом, периодические возбуждения,
которые имеются в каком-либо месте упругой среды, не остаются
локализованными в этом месте, а распространяются в среде с некоторой
скоростью, зависящей от ее физических свойств. Некоторая доля
механической энергии при колебании точки около положения равновесия
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всегда теряется из-за наличия сопротивления или вязкости среды, т.е.
механическая

энергия

колебаний

превращается

в

теплоту.

При

распространении колебаний в среде, по мере удаления механической
волны от источника, амплитуда колебаний также будет уменьшаться (т.к.
любая

среда

является

постепенное

поглощающей),

затухание

следовательно,

происходит

которое

подчиняется

колебаний,

экспоненциальному закону [4].
Всякий

реальный

источник

волн

обладает

некоторой

протяженностью. Однако если ограничиться рассмотрением волны на
расстояниях от источника, много больших его размеров, то источник
можно считать точечным. В изотропной и однородной среде волна,
порождаемая точечным источником, будет сферической. Амплитуда
колебаний, даже если энергия волны не поглощается средой, не остается
постоянной – она убывает с расстоянием от источника по закону 1/r. Для
поглощающей среды в уравнение нужно добавить множитель exp(–γ·r).
Таким образом, исходя из теоретических сведений и формул, можно
сделать вывод, что для определения уровня вибрации на произвольном
расстоянии от источника следует использовать экспоненциальную или
экспоненциально-степенную зависимости, соответственно, при изучении
плоской или сферической волны.
При выполнении технологического процесса, станок представляет
собой

сложную

упругую

динамическую

систему.

Однако,

если

оборудование имеет протяженные элементы, можно предположить, что на
некотором отрезке уровень вибрации этих элементов будет снижаться с
увеличением расстояния от привода главного движения, т.е. основного
источника вибрации.
Вибрация станка при выполнении технологического процесса,
зависит от множества факторов. Например, процесс токарной обработки
обычно характеризуется тремя основными показателями, задаваемыми
оператором: частотой вращения шпинделя (n, об/мин), скоростью подачи
(S, мм/об), глубиной резания (t, мм). Экспериментальные исследования и
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анализ научных работ показали, что в наибольшей степени на уровень
вибрации влияет величина частоты вращения шпинделя (n, об/мин).
Поэтому, при исследовании распространения вибрации, данный показатель
также учитывался [2].
С целью изучения вопросов прогнозирования уровней вибрации в
технологическом оборудовании, на токарно-винторезном станке были
проведены

экспериментальные

исследования

ее

распространения.

Исследуемым элементом выбраны направляющие станка, на которых
располагались контрольные точки через равные расстояния. Измеряемым
параметром

принят

логарифмический

уровень

корректированного

значения виброскорости. Полученные данные показали, что уровень
виброскорости падает с увеличением расстояния от привода главного
движения.
Так как направляющие станка являются протяженными элементами,
логично предположить, что для описания распространения вибрации по
направляющим целесообразно использовать экспоненциально-степенную
зависимость, тогда уровень вибрации можно записать в общем виде:

V  c  R a1  na2  e(b1Rb2n)
где V – уровень виброскорости, дБ; R – расстояние отсчитываемое по
направляющей от коробки скоростей станка, м; n – частота вращения
шпинделя, об/мин; c, a1, a2, b1, b2 – коэффициенты математической модели.
Эта математическая зависимость является довольно сложной,
поэтому представляет интерес использования линейного моделирования
при

прогнозировании

распространения

вибрации на ограниченном

расстоянии в технологическом оборудовании. Линейная функция широко
применяется в физике и технике для представления (часто приближенно)
зависимостей между различными величинами.
Линейная математическая модель распространения вибрации в
технологическом оборудовании для данного случая будет иметь вид:
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V  c  a1  R  a2  n
Для

построения

математической

модели

и

определения

ее

коэффициентов использовался метод наименьших квадратов, который
является

самым

распространенным

методом

усреднения.

Метод

наименьших квадратов базируется на предположении о том, что
существует

определенный

тип

зависимости

между

исследуемыми

параметрами. Он позволяет определить по экспериментальным данным
математическую

зависимость

между

параметрами,

при

которой

отклонение от экспериментальных результатов является минимальным [1,
3].
На рис. 1 показано графическое изображение полученной линейной
зависимости и измеренных значений.

Рис. 1. Графическое изображение линейной модели и действительных
значений
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Для

установления

возможности

применения

линейного

моделирования для анализа распространения уровней вибрации в
технологическом оборудовании, была определена сумма квадратов
отклонений экспоненциально-степенной и линейной зависимостей от
действительных значений. Анализ полученных результатов показал, что
разница суммы квадратов мала и составляет соответственно 12,003 и
12,006 [2].
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Рис. 2. Отклонения экспоненциально-степенной и линейной
зависимостей от измеренных значений
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На

рис.

2

графически

показаны

отклонения

построенных

математических зависимостей – экспоненциально-степенной и линейной –
от измеренных значений для трех частот вращения шпинделя. Как видно
из

рисунка,

отклонения

линейной

функции

больше

отклонений

экспоненциально-степенной, однако они не превышают 2 дБ, а это
показывает, что в данном случае, учитывая небольшое расстояние (длину
направляющей станка), возможно использование линейной зависимости
для определения и прогнозирования уровней вибрации в технологическом
оборудовании.
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Аннотация
Статья посвящена системному исследованию сегмента производства
автомобилей промышленности Северо-Западного региона. Построена
имитационная модель.
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Индустрия

автопроизводства

занимает

значительное

место

в

экономике Российской Федерации. Даже, несмотря на экономические
кризисы последних лет, интерес к этой отрасли в нашей стране нисколько
не уменьшается.
В настоящее время объемы производства увеличиваются каждый
год,

расширяется

ассортимент

заводов,

повышается

качество

изготавливаемой продукции, строятся новые заводы по производству
запчастей.
В настоящее время компания «Ford» входит в тройку лидеров
автомобильного производства. Она имеет доли во многих других
компаниях-производителях транспортных средств. Среди них «Volvo»,
«Mazda», «Kia» и многие другие. В нашем регионе завод «Ford» работает
около десяти лет. Он находится в городе Всеволожск, Ленинградской
области.
Из выше изложенного следует, что в настоящее время всё актуальнее
становится проблема, связанная с принятием управленческих решений при
быстро меняющихся условиях.
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Рассмотрим автосалон «Ford», расположенный на Софийской улице.
В настоящее время встал вопрос о необходимость повышения уровня
обслуживания, а именно провести системный анализ его деятельности для
повышения эффективности принимаемых управленческих решений. Для
этого необходимо провести анализ работы отдела приема заявок и дать
оценку основных характеристик его деятельности.
Как было показано выше, в последнее время наблюдается
увеличение числа заявок и, как следствие, повышение загруженности
сотрудников отдела. В задачи руководства входит анализ динамики
загруженности сотрудников, эффективности работы каждого сотрудника,
объема поступающих заявок, на основе итогов которого делается
предложение о рациональной организации работы отдела в целом, в
зависимости от изменения значений перечисленных выше факторов,
например увеличение числа сотрудников, либо его модернизации.
Для

системного

повышения

анализа

эффективности

деятельности

принимаемых

автосалона,

управленческих

с

целью

решений

(целесообразно ли увеличивать штат сотрудников), необходимо: провести
анализ статистических данных по объемам продаж автомобилей завода
«Ford»;

построим прогнозную модель, на основе ретроспективного

периода, наиболее полно отражающую тенденции изменения; составить
модели обработки заявок и провести анализ динамики изменения их
количества.
На рис. 1. приведены данные объема производства завода «Форд», за
период с 2002 по 2011 года. Построим математическую модель прогноза
изменения объемов производства автомобилей заводом «Форд» в 2012
году.
Заметим, что в случае, когда по экспериментальным данным судить
о линейности исходного динамического ряда трудно, можно, используя
метод наименьших квадратов, получить формулу нелинейной парной
зависимости. Для этого используют линеаризующие преобразования, так
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как только линейные по параметрам функции восстанавливаются с
помощью МНК.
Проведенный

анализ

тенденции

развития

автомобильного

производства в регионе на ближайший период, позволил построить
прогнозные

модели,

а

именно

экспоненциальную,

степенную,

гиперболическую 1 и 2 типов, логарифмическую. Известно, что критерием,
позволяющим

оценить

качество

модели,

является

коэффициент

детерминации, он позволяет выбрать оптимальный вид кривой. Вычислив
значения коэффициента детерминации для рассматриваемых трендов,
получили, что оптимальной прогнозной моделью является степенная
функция (рис. 1), причём оценка параметров прогнозных моделей
проводилась методом наименьших квадратов.
Для степенной модели уравнение регрессии записывается в
следующем виде [2]:

~
Viс  Ас  tiВс ,
Вс 

n

n

n

i 1

i 1

i 1
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В данном случае y  47,5 * t
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.

Причём коэффициент детерминации имеет значение r  0,94 .
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Рис. 1. Прогноз изменения объёма производства
Заметим, что построение моделей помогает привести сложные и
подчас неопределенные ситуации, в которых приходится принимать
решение, в логически выстроенную схему, доступную для детального
анализа. Такая модель позволяет выявить альтернативные решения и
оценить результаты, к которым они приводят.
Таким образом, по заданному динамическому ряду построена
регрессионная модель, отражающая изменение спроса на автомобили.
Осуществив экстраполяцию полученных зависимостей и прогнозирование
изменения спроса на автомобили марки «Ford», можно сделать вывод, что
в ближайшее время объёмы продаж будут расти.
Для
повышения

системного

анализа

эффективности

деятельности

принимаемых

автосалона,

с

управленческих

целью

решений

(целесообразно ли увеличивать штат сотрудников) построим модель
обработки заявок и проведём анализ динамики изменения их количества.
Известно,

что

моделью,

отражающей

поведение

системы

и

изменения ее состояния во времени при заданных потоках требований,
поступающих на входы системы, является имитационная модель системы
массового обслуживания. Выходными параметрами таких моделей
являются величины, характеризующие свойства системы (качество ее
функционирования), например такие, как: коэффициенты использования
каналов обслуживания; максимальная и средняя длина очередей в системе;
время нахождения требований в очередях и каналах обслуживания и т.д.
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Основой

имитационного

моделирования

является

метод

статистических испытаний – метод Монте-Карло. Этот метод наиболее
эффективен при исследовании сложных систем, на функционирование
которых оказывают существенное влияние случайные факторы.
Для построения имитационной модели работы автосалона «Ford» на
Софийской улице воспользуемся

GPSS World – общецелевую систему

моделирования – универсальную среду моделирования как дискретных,
так и непрерывных процессов. Модель в системе GPSSW – это
последовательность операторов моделирования. Оператор моделирования
может быть или оператором GPSS. или процедурой языка PLUS
(Programming Language Under Simulation – Язык программирования для
моделирования).
В отделе технического обслуживания автосалона Ford на Софийской
улице приём заявок от клиентов ведут 2 менеджера. Известны следующие
параметры: пусть поток заявок подчиняется экспоненциальному закону;
время

обслуживания

заявок

подчиняется

равномерному

закону

с

интервалом а = 0.4 и b = 0.8; интенсивность потока заявок Л = 3 (3 заявки в
час);
Требуется смоделировать работу отдела в течение 8 часов и
определить параметры его функционирования, а именно: коэффициент
загрузки каждого менеджера; среднее время обслуживания у каждого
менеджера; максимальное, среднее и текущее число заявок в очереди к
каждому менеджеру; среднее время нахождения заявки в каждой очереди и
др.
Для моделирования работы воспользуемся перечисленными ниже
событиями (операторами), происходящие в двухканальной разомкнутой
системе:
1. Поступление требований в систему (GENERATE).
2. Вход требования в накопитель (ENTER).
3. Определение канала обслуживания (TRANSFER).
4. Ожидание освобождения одного из каналов обслуживания
(SEIZE).
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5. Выход требования из накопителя (LEAVE).
6. Время

обслуживания

требования

в

канале

обслуживания

(ADVANCE).
7. Освобождение канала обслуживания (RELEASE).
8. Выход требования из системы (TERMINATE).
Программу

работы

двуканальной

разомкнутой

СМО

можно

представить в виде трёх секторов.
Причём под каналами обслуживания CAN1 и CAN2 понимается
загруженность менеджеров автосалона и составляет 40% у первого и 35% у
второго.
Смоделировав поток заявок в систему и их обслуживание
(моделирование потока заявок выполняться с помощью оператора
GENERATE

(Exponential (1,0,20)), приняв средний интервал времени

между поступлениями смежных заявок равным 20 единицам времени
(мин.), получили, что имитационная модель работы автосалона FORD в
течение 8 часов будет выглядеть следующим образом:

Рис. 2. Моделирование двухканальной системы с равномерным потоком
В результате выполнения программы получим:
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Рис.3.Результат выполнения программы
Из рис.3. следует, что в результате моделирования каналов
обслуживания CAN1 и CAN2, получили: число входов (ENTRIES) – 15 и 9;
коэффициент загрузки первого менеджера (канала UTIL.) – 0.829; второго
менеджера

-0.687;

среднее

время

обслуживания

заявки

первым

менеджером (АУЕ.ТПМЕ) составляет 23.192 мин.; вторым – 32.083 мин.;
доступность (AVAIL) – 1 и 1; возможное число входов (OWNER) – 24 и 25.
Результаты моделирования очереди под именем NAK: максимальное
число заявок в очереди (МАХ) – 3; текущее содержание (CONT.) – 0; число
входов – 24. Число нулевых выходов (ENTRY(0)) –10; среднее число
входов(AVE.CONT) – 0,698; среднее время нахождения заявки в очереди –
12.212; AVE.(-O) – 20.934; RETRY-0. Параметры сохранения величины под
именем AveQueue: RETRY-О; значение (VALUE) – 12,743.
На рис. 5 приведены программная реализация длины очереди в
автосалоне «Ford» и гистограмма имитационной модели автосалона
«Ford».
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Рис.4 Программная реализация длины очереди в автосалоне «Ford» и
гистограмма имитационной модели автосалона «Ford»
Из вышеприведённого следует, что менеджеры загружены на 50 %,
нет необходимости открытия третьего канала работы, т.е. приглашение на
работу ещё одного менеджера не требуется. Требуется привлечение к
салону покупателей, за счет рекламы, скидок, акций и т.д.
Таким образом, построенная имитационная модель автосалона
«Ford» на Софийской улице, с помощью программной среды GPSS World
была смоделирована его работа, получены основные параметры
функционирования системы.
Заметим, что имитационная модель, реализующая подходы к
системному исследованию, позволяет решать различные прикладные
задачи исследования эффективности и формировать рекомендации по ее
повышению путем улучшения отдельных показателей (параметров) работы
отдела в частности и организации в целом.
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Аннотация
В

статье

организационные

рассматриваются
и

методы

технические

оценки

аспекты

эффективности,

функционирования

производственно-торгового холдинга как сложной системы. Изложены
особенности и предложен подход к ее исследованию методами системного
анализа с целью повышения эффективности функционирования.
Ключевые слова
Производственно-торговый

холдинг,

эффективность,

сложная

система, организационно-техническая система, моделирование.
В

настоящей

статье

объектом

исследования

является

производственно-коммерческая структура, представляющая собой группу
предприятий (холдинг), образованный в результате слияния нескольких
изначально

разнородных

по

своей

функциональной

деятельности

предприятий. Холдинг включает в себя совокупность организаций и их
подразделений, занимающихся различными видами деятельности, но
входящими в общий замкнутый технологический цикл, имеющий общие
цели и задачи. При этом функциональная структура холдинга обладает
выраженной иерархичностью со сложной системой управления и
перекрестными

связями,

в

которой

минимизирована

вертикальная

составляющая управляющих воздействий и имеется многообразие местных
функциональных и технологических вертикальных и горизонтальных
связей между элементами системы.
Изначально было организовано ООО «Дакма» - строительная фирма,
которая специализировалась на производстве строительных работ в части
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внутренней отделки помещений. По мере роста темпов производства и
стремления к повышению его рентабельности возникла необходимость
организации централизованного снабжения стройматериалами за счет
оптовых поставок. Условия оптовых закупок определяют поставки товаров
большими партиями и, как следствие, возникновение неиспользованного
материала, которые приходилось

реализовывать через розничную

торговую сеть. Это обстоятельство послужило началом организации
вспомогательной деятельности, т.е. торговли строительными материалами.
Затем владельцем ООО «Дакма» было организована строительная
фирма – ООО «Дакма Строй», а ООО «Дакма» была оставлена торговая
деятельность – магазин «Строй Сам».
В результате развития строительной деятельности и имевшихся на
тот момент перспектив заместитель директора ООО «Дакма» организовал
на партнерских отношениях с директором строительное предприятие –
ООО «ЦентрСтрой». Таким образом, участие на рынке строительных услуг
трех организаций, имеющих единое руководство и общие интересы, дало
возможность более эффективно реагировать на изменения условий рынка и
требований действующего законодательства.
Указанные выше факторы способствовали быстрому активному
развитию

этих

предприятий.

И

вскоре

появляется

возможность

организации Производственной базы в составе ООО «Дакма», где
проводятся ремонтные работы и осуществляется стоянка имеющийся
техники, хранятся и обрабатываются материалы из древесины и металла,
хранятся неликвиды (для вторичного использования), механизмы и
изготавливается

нестандартное

и

вспомогательное

оборудование

строительного и торгового назначения.
В дополнение к этому, на основе площадей базы был образован цех
по изготовлению ПВХ окон, который выполняет заказы от ООО
«ЦентрСтрой», тем самым снижая себестоимость строительства и заказы
от частных лиц, получаемые через магазин «Строй Сам».
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Цель исследования состоит в оценке и определении организационно–
экономических аспектов и направлений совершенствования и развития
системы управления холдингом, а также разработке рекомендаций,
позволяющих повысить эффективность его функционирования.
Именно методология системного анализа обеспечивает изучение
моделирование процесса управления с целью выявления имеющихся
резервов ресурса и минимизации затратной части с целью развития
производства и повышения его рентабельности.
На рисунке 1 показана структура деятельности производственноторгового холдинга. Ниже представлены структурные подразделения и
выполняемые ими функции.
1.

ООО

«ЦентрСтрой»

является

строительной

фирмой,

осуществляющей производство ремонтных и строительно-монтажных
работ по реконструкции зданий и сооружений и включает в себя:

Рис. 1. Структура деятельности производственно-торгового холдинга
- производственную базу «Баландино», предназначенную для
проведения сварочных и деревообрабатывающих

работ, изготовления

изделий, оснастки и нестандартного оборудования и выполнения
складских функций;
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- цех

по производству окон ПВХ, который осуществляет

производство пластиковых окон для строящихся объектов и окон под заказ
через сеть торговли;
- транспортный цех, обеспечивающий транспортом и механизмами
строящиеся объекты, торговую сеть и потребителей по заказам со стороны.
2. ООО «Дакма» – торговая организация, предназначенная для
проведения торгово-закупочной деятельности (опт, мелкий опт, розница)
через

торговую

сеть

и

напрямую

с

заказчиком,

снабжения

стройматериалами строящихся объектов.
Кроме того, вспомогательными составляющими холдинга являются
частные предприниматели, осуществляющими как торгово-закупочную,
так и строительную деятельность.
В таблице 1 приведены основные функции и задачи, решаемые
должностными лицами производственно-торгового холдинга.
Таблица 1. Основные функции и задачи, решаемые должностными
лицами
№№
пп
1
1

2

Наименование
структурной
единицы
2
Директор
ЦентрСтрой

Заместитель
Директор
по
строительству

Основные функции и задачи

3
Стратегическое планирование организации
Внешние связи
Координация работы руководителей
Принятие решения высшего приоритета
Финансирование производства (вопросов)
Вопросы особой значимости
Общее руководство
Мониторинг рынка строительства
Поиск заказчика
Формирование объемов работ
Определение затратной части и рентабельности
Подготовка заключения контракта
Организация производства строительных работ
Формирование заявок на вакансии
Координация использования трудовых ресурсов
Координация использования техники (мех-мов)
Контроль производства и сдача работ
Контроль лимита финансирования контрактов
Контроль материального обеспечения объектов
Подтверждение оплаты труда рабочих
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3

4
5

6

7

8

9

Координация деятельности подразделений
Подготовка решений директора
Связь с заказчиками
Участие в переговорах
Планы перспективы развития вида деятельности
Главный
Отчетно-финансовая деятельность
бухгалтер Ц/С
Контроль рентабельности производства
Участие в аукционах получения контрактов
Планирование экономического развития
Контроль текущих расходов и поступлений
Бухгалтер Ц/С
Отчетно-финансовая деятельность
Начальник
Поиск кадров по заявкам вакансий
Отдела кадров
Оформление приема на работу и увольнения
Обучение и повышение квалификации персонала
Оформление документации на СРО
Формирование трудовых резервов
Контроль за соблюдением трудового кодекса
Оформление документов по технике безопасности
Начальник
Текущее руководство отделом
проектноПерспективное планирование деятельности
сметного отдела Внедрение новых методов работы
Проведение анализа рентабельности производства
Мониторинг рынка спроса
Контроль за выполнением плана работ отдела
Подготовка документации на заключение контракта
Внешние связи своего направления деятельности
Подготовка документации на оплату по контрактам
Инженер
Разработка проектной документации
проектировщик Проведение согласований проектов
Осуществление авторского надзора
Инженер
Разработка сметной документации
сметчик
Подготовка конкурсной документации
Составление актов выполненных работ для оплаты
Дизайнер
Выполнение дизайн – проектов
интерьера
Осуществление авторского надзора

10

Производитель
строительных
работ

11

Мастер

12

Главный
энергетик

Первичный анализ объемов работ
Заказ поставки стройматериалов (согласно сметы)
Обеспечение объектов стройматериалами
Обеспечение объектов рабочими кадрами
Выполнение объемов работ
Соблюдение техники безопасности на объекте
Обеспечение объектов техникой и механизмами
Подведение итогов работ (оплата труда рабочим)
Соблюдение требованиям качества проводимых работ
Соблюдение трудовой дисциплины
Общее руководство электромонтажными работами
Организация эксплуатации оборудования
Принятия технических решений
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13

14

Начальник
электромонтаж
ного участка
Главный
механик

На

рисунке

Подбор электромонтажников
Обеспечение проведения монтажных работ
Обеспечение проведение эксплуатации
Обеспечение производства транспортом и механизмами
Обеспечение торговли транспортом
Подбор персонала из числа водителей и машинистов
Вопросы газового хозяйства предприятия

2

представлена

производственно-торгового

функциональная

холдинга,

структура

представляющая

собой

иерархическую организационно-техническую систему управления.
Рассмотрим возможные подходы к ее исследованию как сложной
системы, обладающей разнообразием составных частей (элементов) и
взаимосвязей между ними.

Рис. 2. Функциональная структура производственно-торгового холдинга
Проектирование,
автоматизированных

строительство

и

эксплуатация

производственных,

крупных

энергетических,

гидротехнических, транспортных, информационных и других больших
систем выдвинули актуальные проблемы, которые можно решить лишь
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при

комплексном учете

различных

по

своей природе факторов,

многообразия отношений и связей между ними, внешних условий и т.д.
Для современных систем решение поставленной задачи немыслимо без
всесторонних исследований

их эффективности, проводимых в течение

всего периода жизненного цикла системы – от поиска ее облика до
завершения эксплуатации [1].
Как всякие прикладные отрасли знаний, теория эффективности
опирается на фундаментальные математические и естественные науки, на
разделы и теоретические разработки, которые способствуют решению
конкретных задач [1,2].
Эффективность – это наиболее общее, определяющее свойство
любой целенаправленной деятельности, которое объективно выражается
степенью достижения цели с учетом затрат ресурсов и времени. Понятие
эффективности

является

фундаментальным

понятием

теории

эффективности и совместно с понятием цели, операции и системы
образует исходную базу для формирования системы основных понятий и
других компонентов этой теории.
Под

целью

понимается

идеальное

представление

желаемого

(требуемого) результата, достижимого в пределах некоторого интервала
времени.
Если

фактический

результат

(состояние)

не

соответствует

желаемому, то имеет место проблема – расхождение между желаемым и
действительным. Комплекс условий, в которых существует проблема,
обобщенно называют ситуацией. Совокупность проблемы и ситуации
образует проблемную ситуацию.
В формализованном виде цель выражается набором некоторых
параметров целеполагания Yтр (в частном случае всего один параметр
может

отражать

цель

операции).

Функцию

целеполагания

может

осуществлять старшая система, в состав которой входит исследуемая. В
этом случае старшая система ставит задачу, то есть осуществляет
руководство исследуемой системой. Реальный результат Y операции
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(фактический или ожидаемый конечный итог) может не совпадать с
желаемым. Под эффективностью операции понимают степень различия
между реальным ее результатом Y и желаемым результатом Yтр.
Результат

операции

Y

ставят

в

зависимость

от

основных

результирующих факторов – полезного эффекта q, затраченных ресурсов C
и времени T. В свою очередь, результирующие факторы зависят от
выбранной стратегии. Следовательно, результат операции также будет
зависеть от стратегии u:
Y (u) = Y [q (u), C (u), T (u)].

1.

В общем случае функция Y(u) может быть вектором, компоненты
которого характеризуют результаты частных операций, направленных на
достижение частных целей, на которые расчленяется общая цель операции.
Эффективность

операции

есть

обобщенное

определяющее

функциональное свойство So – системы, реализующей операцию, которое с
познавательной точки зрения раскрывается через категорию цели
(желаемый результат) и объективно выражается степенью достижения
цели с учетом затрат ресурсов и времени на реализацию операции.
Операция как целенаправленная деятельность имеет единственную
цель. Следовательно, So – система, в которой проводится операция,
одноцелевая. Исследуемая техническая система как активное средство
операции может быть многоцелевой. Однако относительно каждой цели, в
достижении которой может участвовать многоцелевая техническая
система, необходимо вводить So – систему и в последней устанавливать
эффективность операции. На рисунке 3 приведена схема многоцелевой
системы [1,3].
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Рис. 3 Схема многоцелевой системы
Пусть техническая система SB является активным средством
операции, проводимой в системе S0, объектом воздействия в которой
служит система SА. Кроме того, техническая система SB может быть
использована в качестве активного средства в другой операции,
проводимой в системе S0, объектом воздействия в которой служит
техническая система SD.
Если многоцелевая техническая система по каждой цели из их
перечня имеет достаточно высокую эффективность, то это свидетельствует
о том, что система имеет широкие функциональные возможности, то есть
обладает качествами, отражающими способность системы решать задачи,
связанные с достижением каждой цели [1].
На основе показателя эффективности формируется определенное
правило выбора рационального способа использования активных средств в
операции (стратегий). В качестве такого правила используют критерий
эффективности. Критерий выбирается на основе определенных принципов
рационального целенаправленного поведения.
Существует три концепции рационального поведения: концепция
пригодности, концепция оптимизации, концепция адаптивности.
Концепция
управления,

оптимизации

которые

относит

обеспечивают

к

рациональным

наибольшую

лишь

те

результативность

(максимальный эффект) в операции исходя из заданных ограничений. При
этом предполагается, что условия проведения операции неизменны.
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Концепция адаптивности предполагает прогнозирование возможных
условий и способов проведения операции на основе не только априорной и
(или) текущей, но и прогнозной информации. Использование всех видов
информации в совокупности с применением концепции оптимизации
позволяет получать не только целенаправленные, но и гибкие решения.
Основной исследовательской концепцией анализа эффективности
операций является моделирование. Таким образом, технические и
экономические аспекты эффективности характеризуют развитие основных
факторов производства и результативность их использования. Социальная
эффективность отражает решение конкретных социальных задач. Обычно
социальные результаты тесно связаны с экономическими, поскольку
основу

всякого

прогресса

составляет

развитие

материального

производства.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ
ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА (СЭКОП)
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Кафедра системного анализа и управления

Аннотация
В работе представлен системный анализ деятельности организации
ЗАО «МФ ТАРИФ» на примере изготовления системы электронного
контроля оплаты проезда (СЭКОП). Проведённый анализ позволил
выработать рекомендации для повышения эффективности принимаемых
управленческих решений.
Ключевые слова
Система электронного контроля, отказы, прогноз.
Известно, что Санкт-Петербург является вторым по величине
городом России с численностью 4,6 млн. чел. и крупнейшим транспортным
узлом, через который осуществляются международные грузовые и
пассажирские перевозки всеми видами транспорта.
На

территории

города

имеются

все

виды

транспортной

инфраструктуры: автомобильные дороги, сеть железных дорог, речной и
морской транспорт, аэропорт.
Важную

часть

транспортного

комплекса

Санкт-Петербурга

составляет городской и пригородный пассажирский транспорт, который
является одним из основных элементов социальной инфраструктуры
города, обеспечивающий потребность жителей в перевозках.
Обслуживание населения осуществляется следующими видами
пассажирского транспорта: метрополитеном, автобусным, трамвайным,
троллейбусным,

пригородным

железнодорожным

легковыми такси.
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транспортом

и

Годовой объем перевозок городским пассажирским транспортом
общего пользования Санкт-Петербурга составляет около 2 млрд. поездок
(в среднем 5 млн. поездок в день).
Ориентируясь на потребности рынка
перевозок,

городских пассажирских

компания ЗАО «МФ ТАРИФ» разработала Систему

электронного контроля оплаты проезда на основе бесконтактных смарткарт (СЭКОП), которая позволяет разрешить множество актуальных для
городских властей и компаний-перевозчиков задач.
Система электронного контроля оплаты проезда это – программноаппаратный комплекс, решающий задачи: электронного приема платежей
на

общественном

транспорте,

безопасного

хранения,

обработки

транспортной информации.
Для системного анализа изготовления продукции предприятия «ЗАО
МФ ТАРИФ»

системы электронного контроля оплаты проезда,

рассмотрим статистические данные по изготовлению продукции

за

число выпещенных систем
электронного контроля оплаты
проезда,шт.

последние 2 года (рис.1).
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Рис. 1. Точечный прогноз ожидаемого
уровня числа выпущенных систем
Год
электронного контроля оплаты проезда на III и IV квартал 2013 года , штук
С учётом того, что имеющиеся статистические данные и информация
получены из фактографических источников, для анализа наиболее
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целесообразным является применение метода экстраполяции тенденции, в
основу которого положен метод наименьших квадратов.
Анализ представленного на рис.1 ряда позволит выявить и измерить
закономерности изготовления продукции СЭКОП. Такие закономерности
не проявляются чётко на каждом конкретном уровне, а лишь в тенденции,
в

достаточно

закономерность

длительной
динамики

динамике.

Заметим,

накладываются

что

другие,

на

основную

прежде

всего

случайные, иногда сезонные влияния. Для выявления основной тенденции
в изменении изготовления систем электронного контроля оплаты проезда,
построим

восемь аналитических зависимостей: линейная, степенная,

экспоненциальная, гиперболическая 1-го типа, гиперболическая 2-го типа,
гиперболическая 3-го типа, логарифмическая и обратнологарифмическая
модель.
Для того чтобы определить прогнозную модель, наиболее точно
отражающую динамику выпуска изготовляемой продукции, необходимо
вычислить коэффициентов детерминации. В данном случае оптимальной
прогнозной моделью является линейная модель (рис.1).
Построенная прогнозная модель позволяет выявить особенности
развития исследуемого процесса и на основе этого предсказывать будущее
изменение изготовления систем электронного контроля оплаты проезда. В
табл.1.

приведены

спрогнозированные

данные

ожидаемого

роста

изготовления продукции систем электронного контроля оплаты проезда на
III и IV кварталы 2013 года.
Таблица 1. Ожидаемый уровень роста продукции систем электронного
контроля оплаты проезда
Год
Интервальные
Нижняя
Верхняя граница
значения

граница

III кв. 2013

282,32142  111,655312

170,666108

393,976732

IV кв. 2013

300,05952  111,655312

188,404208

411,714832
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Рис. 2. Интервальные значения прогноза на III и IV квартал 2013 года
В

результате

проведённого

анализа

выявлена

тенденция

к

увеличению числа систем электронного контроля оплаты проезда.
В целом по результатам исследования приходим к выводу, что,
таким образом, проведённый анализ предприятия ЗАО «МФ ТАРИФ» по
изготовлению систем электронного контроля оплаты проезда показал, что
руководству компании для достижения данного прогноза необходимо
продолжать успешное привлечение новых клиентов, сокращение ручного
труда и переход на автоматизированные системы
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ПРИПОГРАНИЧНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ
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Аннотация
Логистический терминал, создаваемый

на пограничном переходе

между железными дорогами разной шириной колеи (Китая – 1435мм и
Монголии – 1520мм) значительно увеличивает пропускную способность
транспортного коридора Китай-Монголия-Россия.
Ключевые слова
Транспортный

коридор,

приграничный

терминал,

контейнер,

главной

отраслью,

пропусканная способность, объем перевозок.
Железнодорожный
определяю-щей

развитие

транспорт

является

социально-экономического

развития

такой

страны как Монголия. От уровня развития железнодорожной отрасли
зависит социально-эконо-мический рост, суверенитет, жизненный уровень
и независимость этой страны.
Процесс интенсивной глобализации увеличивает потребность для
Монголии в рациональном использовании географического и экономического расположения между Юго Восточной Азией и Европой, а также
двумя крупными государствами – Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой. Именно развитие железнодорожного транспорта
имеет важное значение, так как географическое и геоэкономическое
положение Монголии обуславливает огромный транзитный потенциал в
трансазиатском транспорт-ном коридоре. Но транзитный потенциал в этом
коридоре пока не использу-ется полностью – на сегодняшний день лишь
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половина возможного объема грузопотоков проходит через территорию
Монголии.
На данный момент Монголия имеет единственную железную дорогу
в

виде

совместного

Монгольско-российского

предприятия

“Улаанбаатарская железная дорога” длиной 1811 км, обеспечивающего
96% товарооборота и 48% пассажирооборота страны. Причиной не
полного

использования

транзитного

положения

страны

является

неспособность перевалки требующихся объемов грузов на пограничных
терминалах между железными дорогами с разной широкой колеи (1520мм
на Российской железной дороге и 1435мм – на Китайской железной
дороге).
Согласно прогнозам объем торговли с Китаем уже в ближайшие
годы достигнет 1 триллион долларов. Однако лишь 1% от общего объема
грузоперевозок между странами Юго-Восточной Азии и Европой на
данный момент проходит по международным транспортным коридорам
(МТК). Согласно предоставленным данным, из 17.7 млн TEU (20-футовых
контейнеров), перевезенных в 2008 году в направлении Азия–Европа через
пограничный переход Алашанькоу-Достык (Китай-Казахстан) прошло не
более 200 тыс. контейнеров.
Соседние с Монголией страны – РФ и

КНР –

поддерживают

политику увеличения провозной способности грузоперевозок, обеспечения
грузовых перевозок через территорию своих стран и осуществляют
большие проекты для реализации этих планов. Эти обстоятельства
вызывают необходимость больших инвестиций в этой отрасли с целью
увеличения транспортной конкурентоспособности Монголии.
Большинство зарубежных стран за последние 20 лет осуществляют
структурные изменения в железнодорожной отрасли в виде ограничения
государственного
организаций,

регулирования

новизны

деятельности

законодательственной

среды,

транспортных
перехода

от

транспортной монополии к свободной конкуренции в транспортном
предпринимательстве.
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В связи с этим, Правительство Монголии с целью улучшения законодательной базы в железнодорожной отрасли ратифицировало “Закон о железнодорожном транспорте”, что стало основой вовлечения частного
сектора в железнодорожную отрасль, осуществления справедливой
конкурентности, внедрения новой технологии, техники, различных видов
транспорта. Также главной целью “Государственной политики по
железнодорожному транс-порту”, принятой Парламентом Монголии в
2010 году, является поддержка экономического, индустриального развития
Монголии, увеличения тран-зитных перевозок через территорию страны с
помощью установления единой железнодорожной сети, улучшения
транспорта между стратегически важны-ми источниками минералов и
индустриальными центрами, а также осущест-вления проектов, таких как
увеличения перегрузочной способности логисти-ческих терминалов на
границах с РФ и КНР.
Наиболее приоритетным для реализации транзитного

потенциала

международных транспортных коридоров является совершенствование
пере-возок

по

Трансазиатской

железнодорожной

магистрали

(с

дальнейшим выходом на Транссиб).
В

рамках

Монгольской

этой

железной

транспортного

деятельности

для

увеличения

грузооборота

дороги, являющей частью трансазиатского

коридо-ра,

согласно

утвержденной

Национальной

программе «Транзит Монголия» начинается постройка логистического
терминала на пограничном пункте Дзамын-Ууд с КНР, при финансовой
поддержке Азиатского Банка развития.
Азиатский

Банк

развития

(АБР)

является

международной

финансовой организацией, содействующей экономическому развитию
интеграционным процессам на евразийском пространстве. Основные
направления

финансовой

деятельности

банка

связаны

с

электроэнергетикой, транспортной инфра-структурой, промышленностью
и высоко технологичными отраслями.
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Международный пограничный железнодорожный переход ДзамынУуд-Эрлянь (Монголия - Китай) – основной пункт, через который
проходят грузоперевозки в/из Китая. Он был введен в эксплуатацию в 1956
году

и

обеспечивал

транспортировку

грузов

железнодорожным

транспортом в сооб-щении пост советских государств по территории
Монголии. Этот железнодорожный переход

является пограничной

перегрузочной станцией и выполняет полный комплекс операций по
приему и отправлению поездов, следующих через государственную
границу, перегрузке из вагона в вагон в связи со сменой ширины колеи,
перестановке грузовых вагонов с тележек одной колеи на тележки другой
колеи, формированию и расформированию составов.
На пограничном переходе расположена узкоколейная станция с
путями с шириной колеи 1435мм, принимающая поезда в/из Китая с
одним приемо-отправочным парком. С широкой колеей 1520мм имеются
две станции, от-правляющие поезда в/из Монголии в Китай. Перегрузочновыгрузочное развитие станции Дзамын-Уде

состоит из трёх грузовых

терминалов и одного парка для таможенного осмотра составов и вагонов.
Все грузовые терминалы имеют каждый по шести путей широкой и узкой
колеи. На станции расположены:

пункт технического обслуживания

вагонов и пункт перестановки вагонов (ППВ) с широкой колеи на узкую
колею и обратно и семь перегрузочных мест. Существующий пункт
перестановки вагонов имеет 42 позиции для перестановки колесных пар
грузовых вагонов.
Общий объем переправленных поездов на пограничном переходе
Дзамын-Ууд-Эрлянь (Монголия - Китай) в 2011 г. составлял в среднем
320-350 вагонов в сутки, но в последнее время объем перегрузки достиг
показателя 420 вагонов в сутки. Из этого объема грузов 60% перевозятся в
контейнерах. Железнодорожные составы состоят в основном из 48-50
вагонов, включая платформы с контейнерами. По имеющимся расчетам
перевалка в год может составлять 90 тыс. TEU (Twenty-Feet-EquivalentUnit – 20-футовых контейнеров). Однако этот показатель на погранпосту
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Дзамын-Уде пока не достигнут. Надо отметить, что в случае постройки
нового логистического терминала на этом погранпереходе,

рост

перевалки контейнеров в 2015 году может достигнуть 216 тыс. TEU, что в
2.5 раза больше нынешних показателей. Учитывая все это, было принято
решение строить новый приграничный таможенный терминал.
Далее приведена общая характеристика Проекта развития межрегионального логистического терминала, который строится

при финансовой

поддержке Азиатского Банка развития.
Проектируемый логистический терминал будет работать 24 часа в
сутки в две смены и принимать с китайской стороны 18 поездов в сутки,
что составит примерно 900 вагонов в сутки. Полезная площадь
логистического терминала будет около

128 гектаров. В состав этого

терминала входят 3 механизированных перегрузочных зоны.
В Перегрузочной зоне №1 размещается контейнерная площадька размером 242 000 м2, которая предназначена для перегрузки 129.600
контейнеров в год. Грузовые

фронты этой площадки вмещают по 60

вагонов широкой колеи 1520мм и 60 вагонов узкой колеи 1435мм.
Площадка оборудована двумя портальными кранами грузоподъемностью
50т и

5-ью контейнерными автопогрузчиками с выдвижной крановой

стрелой – ричстакерами.
В Перегрузочной зоне №2 располагаются крытые склады ангарного
типа общей длиной 536 м, шириной 60 м, с проекной мощьностью 1,1 млн
тонн грузов в год. Они имеют грузовые фронты вместимостью по
вагона

широкой и узкой колеи и предназначены

34

для перегрузки и

временного хра-нения тарно штучных грузов.
Перегрузочная зона №3 предназначена для перегрузки тарноштучных, тяжеловесных, длинномерных грузов, колесной техники,
среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров. Грузовые фронты
этой зоны вмещают по 55 вагонов широкой и узкой колеи. Открытые
площадки в этой зоне оборудо-ваны портальными рельсовыми кранами
грузоподъемностью 70 тонн..
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Проект запланирован на 3 года, и в
выполнены

на

25

процентов.

При

данный момент работы

введении

в

эксплуатацию

логистического терминала пропускная способность железной дороги
увеличится до 5 млн. тонн грузов в год.

Пропускная способность

прилегающего участка Дзамын-Ууд-Эрлянь (Монголия - Китай)

по

прогнозам ожидаемых объемов транзитных, экспорт-ных и импортных
перевозок в 2015 году грузопоток возрастет до более 12 млн. тонн в год.
Таким образом, путём увеличения транзитного товаропотока из Азии
в Европу через территорию Монголии и сообщения с Транссибирской
магистралью

в

России

улучшится

конкурентоспособность

этого

транспортного коридора по сравнению с другими транспортными
коридорами с разной шириной

колеи – такими

как Забайкальск-

Манчжурия (Китай) – Забай-кальск (Россия) и Алашанькоу (Китай)Достык (Казакстан), что обеспечит позитивные изменения в экономике
стран.
Рецензент: профессор А.Л. Степанов
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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В.Ю. Григорьев
канд. техн. наук, доцент О.В. Афанасьева
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Кафедра системного анализа и управления

Аннотация
В статье представлен информационно – статистический анализ
комплексной системы безопасности, рассмотрены основные принципы её
функционирования,

структура,

приведена

классификация

представленная информационно – управляющая система,

угроз

и

позволяющая

обнаружить и защитить объект от рассмотренных угроз.
Ключевые слова
Система безопасности, отказы, надёжность, угрозы
Потребность

человека

жить

вне

опасности

существует

с

незапамятных времен. С древности и по сей день для обеспечения этого
используется три класса средств: средства обнаружения, физические
барьеры и силы охраны. Развитие этих средств показывает, что в
последнее время революционные изменения произошли именно в
средствах обнаружения. Так, древние крепостные стены были прочнее
современных

бетонных

или

стальных

заграждений;

дружинники

Владимира Красное Солнышко физически не уступали нынешним
сотрудникам охранных предприятий (в этой области фундаментальные
изменения

обусловлены

изобретением

и

совершенствованием

огнестрельного оружия). А вот древние методы обнаружения противника
«на глаз» и «на слух» получили принципиально новый облик с появлением
современных методов радиолокации, телевидения, инфракрасной техники.
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Революция в способах обнаружения и оценки тревожной ситуации
обусловило экспоненциальный рост сложности систем безопасности.
Неуклонное

усложнение

системы

безопасности

привело

к

настоятельной потребности в появлении профессионалов, способных
пойти по верному пути на самом важном этапе – на этапе проектирования
системы, где большинство узких специалистов может не учесть все
факторы для принятия правильного решения [1].
Комплексная техническая система безопасности является одной из
составляющих единой системы безопасности объекта, основой которой
является специально подготовленный персонал, действующий в рамках
соответствующей организационно-управленческой структуры.
Согласно

государственному

стандарту

СТА

25.03.02-2004,

комплексная система безопасности объекта, в соответствии с ГОСТ Р
50775 и ГОСТ Р 50776, представляет собой сложную автоматизированную
человеко-

машинную

систему,

реализуемую

на

основе

серийно

выпускаемых отечественных или, в обоснованных случаях, импортных
программно-аппаратных
соответствующих

средств

автоматизации

и

управления

ГОСТ 24.104, и функционально взаимосвязанных с

производственно-технологическими,

инженерно-строительными

системами [5]. Назначением комплексной системы безопасности, в общем
случае, является обеспечение защиты объекта от: техногенных аварий,
пожара, криминальных посягательств, нештатных (сверхнормативных)
природно-климатических воздействий, стихийного бедствия, ошибочных
действий людей, саботажа.
Под

комплексной

системой

безопасности

подразумевается

проведение следующих организационно- технических мероприятий:
1. Обеспечение

всесторонней

противопожарной

защиты

всего

комплекса зданий и сооружений.
2. Создание условий для сохранности имущества.
3. Защита

от

террористических

актов

и

разработка:

эвакуационных мероприятий для посетителей и имущества;
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планов

Представляется,

что

к

основным

инженерным

системам,

оказывающим влияние на данные процессы, следует отнести системы:
пожарной сигнализации, охранной сигнализации, видеонаблюдения,
контроля

доступа,

пожаротушения,

оповещения

и

эвакуации;

механической защиты: заборы, ворота, двери, окна, защитные решетки,
витрины; механические ограждения; энергоснабжения, теплоснабжения,
кондиционирования и вентиляции; системы телефонной и радиосвязи;
компьютерных сетей передачи и обработки информации; защиты
служебной информации.
Термин «безопасность» определяется как создание и поддержание
условий деятельности объекта защиты, обеспечивающих предотвращение
нанесение ущерба объекту в результате возможной реализации угроз [3].
Мировой опыт создания систем безопасности позволяет выделить
три основных элемента входящих в состав любого объекта и требующих
обеспечения их безопасности:
1. Люди – персонал и посетители, сотрудники охраны.
2. Материальные ценности – имущество и оборудование.
3. Информация.

Каждый из выделенных элементов имеет свои особенности, которые
необходимо учесть при определении возможных угроз. Под угрозой
понимается проявленное в любой форме намерение нанести физический,
материальный или иной вред общественным или личным интересам [5].
Для случая, когда речь идет о создании комплекса безопасности,
«намерение нанести вред», которое и определяет перечень угроз, разумно
разделить по типам нарушителей.
В общем случае можно рассмотреть четыре типа нарушителей,
принципиально отличающихся целями и тактикой их достижения, а также
целым рядом других характеристик. Первые три типа нарушителей могут
быть персонифицированы – то есть, нарушителем выступает человек, либо
группа лиц, выполняющие противоправные действия. Такими типами
нарушителей являются: террористы, воры и другие (лица с нарушением
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психики, асоциальные элементы и пр.). Четвертый тип нарушителей
трудно персонифицировать. Нарушителем может выступать как
человек, так и природные стихийные бедствия. Каждый из типов
нарушителей формирует свой спектр угроз.
Последующая детализация угроз, как правило, целесообразно
получать за счет учета величины и значимости потенциальных потерь,
которые возникают при успешной реализации угрозы.[1,2]. В принципе,
такая детализация угроз может доводиться до сценариев их реализации.
Приведенное выше ранжирование поясняются рисунком 1, который носит
иллюстративный характер и показывает общий подход к формированию
перечня угроз.

Рис. 1. Классификация угроз
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Правильное разграничение объекта и внешней среды является
необходимым этапом системного анализа. В качестве суперсистемы
рассматривается

объект,

элементом

которой

является

система

безопасности.
Особенности, свойственные объекту в целом, а также особенности
размещения, организации, архитектуры и функционирования его частей и
многие другие параметры влияют на построение системы безопасности
всего объекты и отдельных объектов поселка, а именно:
1. на взаимодействие системы безопасности и объекта в целом,
2. организацию подразделений службы безопасности,
3. установление вида охраны, штатной численности личного состава,

количество и дислокацию постов,
4. инженерно-техническую безопасность объектов,
5. структуру системы пожарной сигнализации

и пожаротушения,

технические средства охраны, система контроля и управления доступом,
система охранного телевидения.
Исторически сложилось так, что базой для комплекса технических
средств безопасности стала интегрированная система пожарно-охранной
сигнализации и контроля и управления доступом.
Рассматриваемый комплекс является по своей сути информационноуправляющими системами, которые позволяют обнаружить и защитить
объект от угроз выделенных на рисунке 1.
Основными требованиями по назначению к ним являются:
 регламентация доступа на объект, в его зоны и к отдельным
элементам,
 обнаружение заданных штатных состояний объекта и комплекса,
 выдача соответствующих сообщений,
 обнаружение нештатных ситуаций,
 выдача сигналов тревоги и оповещения,
 обнаружение очагов возгорания, выдача сигналов тревоги и
оповещения,
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 управление исполнительными устройствами и системами в
соответствии с заданными процедурами и программами, по командам
оператора,
 регистрация, обработка, архивирование информации о состояниях
и

событиях на объекте, о действиях персонала и

посетителей,

представление ее в заданных форматах и регламентах должностным лицам
в соответствии с их статусом доступа и ответственности в организационноуправленческой структуре системы безопасности объекта.
Главным принципом, являющимся основой построения стратегии
обеспечения безопасности, является комплексный системный подход,
обеспечивающий оптимальное сочетание и правильное взаимодействие
всех организационных мероприятий и технических средств.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ В
МАШИНОСТРОЕНИИ
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Аннотация
Статья посвящена воздействию ультразвука (УЗ) на технологические
процессы. Рассмотрены процессы, протекающие в материальных средах
под воздействием ультразвуковых колебаний, преимущества УЗ методов
по сравнению с традиционными технологическими процессами и области
применения ультразвука в промышленности. Использование ультразвука в
машиностроении позволяет

увеличить эффективность очистки деталей

водными моющими растворами.
Ключевые слова
Ультразвук, ультразвуковая обработка, экология, процессы очистки,
машиностроение.
В последние годы ультразвук начинает играть все большую роль в
промышленности и научных исследованиях. Возникли новые области
применения ультразвука: интроскопия, голография, квантовая акустика,
ультразвуковая
универсальные

и

фазомерия,

акустоэлектроника.

специальные

ультразвуковые

Разработаны

станки,

установки,

работающие под повышенным статическим давлением, ультразвуковые
механизированные

установки

для

очистки

деталей,

генераторы

с

повышенной частотой и новой системой охлаждения, преобразователи с
равномерно распределенным полем. Созданы и внедрены в производство
автоматические ультразвуковые

установки, которые включаются в
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поточные линии, позволяющие значительно повысить производительность
труда.
Когда в сплошной среде – газах, жидкостях или твердых телах
частицы среды окажутся выведенными из положения равновесия, упругие
силы, действующие на них со стороны других частиц, будут возвращать их
в

положение

равновесия.

При

этом

частицы

будет

совершать

колебательное движение. Распространение упругих колебаний в сплошной
среде представляет собой волнообразный процесс.
Колебания

с

частотой

от

единиц

Герц

(Гц)

до

20

Герц

называются инфразвуковыми, при частоте от 20 Гц до 16…20 кГц
колебания

создают слышимые

звуки. Ультразвуковые

колебания

соответствуют частотам от 16…20 кГц до 108 Гц, а колебания с частотой
более 108 Гц получили название гиперзвуков. На рисунке 1 показана
логарифмическая шкала частот.

Рис. 1. Диапазоны упругих колебаний в материальных средах
Ультразвуковые колебания, имея большую частоту f, в сравнении со
звуковыми колебаниями при одинаковой скорости распространения,
характеризуются

значительно

более

короткими

длинами

волн.

Ультразвуковые колебания в различных средах с длиной волны, не
превышающей 1-10 мм, по своим свойствам аналогичны световым лучам.
Это позволяет не только фокусировать колебания, но и формировать
направленное излучение, то есть направлять энергию в нужном
направлении и сосредотачивать ее в нужном объеме (рис.2)
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Рис. 2. Достоинства ультразвука
УЗ колебания может распространяться в любых материальных
средах (в прозрачных и непрозрачных средах, проводниках и диэлектриках
и т.п.), что позволяет использовать их для исследования и воздействия на
полимеры, металлы, жидкости, газы и др. (рис. 3)

Рис. 3. Распространение ультразвука в различных средах
При интенсивностях ультразвукового воздействия в пределах 1 –
1000 Вт/см2 внутри материальных тел может распространяться очень
большая энергия механических колебаний. В ходе распространения волны
(в колебательном процессе) возникают перепады звукового давления,
превышающие десятки мПа.
Возможность
эффективность

ввода

множества

огромных

энергий

различных

позволяет

технологических

повышать
процессов,

создавать новые материалы, получать новые вещества, решать многие
вопросы технологического контроля и измерений. Эти свойства положены
в основу применения УЗ.
Мощный ультразвук является средством активного воздействия:
• на протекание тепло- и массообменных процессов в веществах,
•

на

структуру

твердых

тел

взаимодействия.
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и

процессы

их

контактного

Ультразвук – экологически чистое средство воздействия на
материал, позволяющее снизить себестоимость процесса или продукта,
получить новые продукты или повысить качество существующих,
интенсифицировать традиционные технологические процессы, снизить
негативное воздействие применяемых технологий на окружающую среду.
Ультразвук применяется в таких областях как:
 Технологические процессы: переработка минерального сырья,
обогащение и процессы гидрометаллургии руд металлов и т.д.
 Химическая и биохимическая технологии: процессы экстракции,
сорбции, фильтрации, сушки, эмульгирования, получения суспензий,
смешения,

диспергирования,

испарения,

коагуляции,

растворения,

коалесценции,

флотации,

процессы

дегазации,

полимеризации

и

деполимеризации, получение наноматериалов и т.д.
 Энергетика: сжигание жидкого и твердого топлива, приготовление
топливных эмульсий, производство биотоплива и т.д.
 Переработка вторичного сырья: девулканизация резины, очистка
металлургической окалины от масляных загрязнений и т.д.
 Защита окружающей среды: очистка сточных вод, загрязненных
нефтепродуктами,

тяжелыми

металлами,

стойкими

органическими

соединениями, очистка загрязнённых почв, очистка промышленных
газовых потоков и т.д.
 Металлургия и машиностроение: рафинирование металлических
расплавов,

измельчение

структуры

слитка

/

отливки,

обработка

металлической поверхности для ее упрочнения и снятия внутренних
напряжений, очистка внешних поверхностей и внутренних полостей
деталей машин и т.д.
Среди процессов, протекающих под действием ультразвука в
жидкостях,

очистка

изделий

от

различных

загрязнений

получила

наибольшее распространение в промышленности. Разрушение, отделение и
растворение пленки загрязнений при УЗ очистке происходит благодаря
совместному

действию

химически
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активной

среды

и

факторов,

обусловленных наложением акустического поля. Применение ультразвука
позволяет увеличить эффективность очистки деталей водными моющими
растворами. Например, водные моющие растворы на основе поверхностноактивного вещества «Сентамид-5» под воздействием УЗ разлагаются, что
позволяет получить отходы, т.е. снятые загрязнения, соединенные с ПАВ,
которые являются экологически безопасным пористым материалом и
могут найти применение в строительстве. Кроме того, ультразвуковым
способом очистки можно с высокой эффективностью удалять загрязнения
с рабочих элементов фильтров.
Очень важным параметром, влияющим на эффективность процесса
очистки, является интенсивность ультразвука. Выбор интенсивности
зависит от вида очищаемого изделия, характера загрязнения, моющей
жидкости и др. В зависимости от вида загрязнений целесообразно
использовать следующие значения интенсивности: до 1–3 Вт/см2 – для
легкоудаляемых загрязнений (масляных и жировых при механической
обработке изделий, растворимых в моющей жидкости осадков, флюсов и
т.п.); от 3 до 10 Вт/см2 – для загрязнений типа полировочных и
притирочных паст, закатанных при обработке давлением физических
загрязнений и смазок, полимеризовавшихся смазок и т.д.; свыше 10 Вт/см2
– для трудноудаляемых загрязнений (лаковых пленок, травильных шламов
и т.п.).
Разрушение поверхностных пленок в жидкости под действием
ультразвука происходит благодаря кавитации и акустическим течениям. В
некоторых случаях, например, при очистке контактным способом, когда
УЗ колебания возбуждаются в самом очищаемом изделии, определенную
роль могут играть знакопеременные напряжения, возникающие в пленке
загрязнений при изгибных колебаниях детали и способствующие
отслаиванию пленки, если ее усталостная прочность незначительна.
Интенсивность, кавитация, скорость и характер акустических течений,
величина радиационного давления, амплитуда колебаний самой детали
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зависят от частоты и интенсивности колебаний, физических свойств
жидкости и в особенности – от ее температуры.
Известны три возможных механизма разрушения поверхностных
пленок кавитационными пузырьками: отслоение, струйная очистка и
эмульгирование. В первом случае пульсирующий пузырек «прилипает» к
поверхности материала и внутренней поверхности отслоившейся пленки
(рисунок 4). При интенсивных колебаниях пузырька на пленку начинают
действовать силы, отрывающие ее от поверхности материала. Если силы
сцепления пленки с поверхностью превосходят прочность самой пленки,
то свободный кусочек ее отрывается (рисунок 4). В противном случае
пленка отслаивается. Во втором случае пульсирующий кавитационный
пузырек, перемещаясь по очищаемой поверхности, оставляет в пленке
загрязнений «расчищенные дорожки», направление которых совпадает с
траекторией движения пузырька. В этом случае разрушающее действие
кавитации можно объяснить ударами струек жидкости о поверхность
материала при делении крупных неустойчивых пузырьков на более
мелкие. В третьем случае газовые пузырьки, имевшиеся в толще пленки,
пульсируя под действием звукового поля и акустических течений,
увлекают за собой часть окружающего вещества пленки загрязнений.
Перемещение массы пленки приводит к ее разрывам. Одновременно идет
другой процесс: кавитационные пузырьки распыляют мельчайшие капли
воды на поверхность жировой пленки, обволакивающей газовый пузырек.
Поскольку пульсирующий пузырек является своеобразным источником
ультразвуковых колебаний, капельки жидкости могут отбрасываться,
дробиться и наблюдается явление, напоминающее распыление тонкого
слоя жидкости на поверхности излучателя.
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Рис. 4. Схема отслоения пленки загрязнения: а) – образование пузырька у
поверхности под пленкой; б) – отрыв кусочка пленки от поверхности при
пульсации пузырька
Для

очистки

протяженных

каналов

малого

диаметра

используется высокоамплитудная очистка колебаниями с интенсивностью
до 100 Вт/см2. Многообразие задач и объектов очистки обусловливает
необходимость учета множества специфических факторов при реализации
процессов и решения проблем автоматизации УЗ воздействия в
оптимальном режиме.
ВЫВОДЫ
1. Ультразвук – экологически чистое средство воздействия на сырье,
материалы, технологические процессы, позволяющее снизить негативное
воздействие производства на окружающую среду.
2. Ультразвуковые

методы

позволяют

снизить

стоимость

технологических процессов и продуктов, повысить их качественные
характеристики.
3. Применение ультразвука позволяет создавать новые материалы,
получать новые вещества, решать многие вопросы технологического
контроля и измерений
4. Возможность использования ультразвука в широком диапазоне
интенсивности

и

интенсифицировать

частоты

позволяет

множество

повысить

различных,

как

эффективность
основных,

так

и
и

вспомогательных технологических процессов.
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Аннотация
Хромато-масс-спектрометрическим
молекулярный

состав

масляных

методом

исследован

смазочно-охлаждающих

жидкостей

(СОЖ) и индустриального масла. Разработан алгоритм минимизации
вредного воздействия СОЖ, а также автоматизированная система
управления химическим составом циркулирующей масляной СОЖ.
Ключевые слова
Смазочно-охлаждающие жидкости, защита окружающей среды,
автоматизация технологических процессов.
Проблема качества машиностроительной продукции приобретает
особое

значение

в

связи

с

необходимостью

повышения

конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке.
Обеспечение и повышение качества изделий машиностроения – задача
многоплановая. Она решается путем совершенствования конструкции
машин, деталей и узлов, применением новых
материалов,

автоматизации

технологических

конструкционных

процессов,

разработки

методов нанесения защитных покрытий и т.п.
Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС), подавляющее большинство которых составляют смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), являются неотъемлемым элементом технологических процессов современных металлообрабатывающих производств. Одним из
способов повышения качества технологического процесса является
применение системы с циркулирующей масляной СОЖ. Современные
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технологии позволяют вести контроль качества СОЖ более эффективно, в
частности, путем реализации автоматизированных систем анализа и
управления.
Система циркулирующей масляной СОЖ применяется, например,
при глубоком сверлении. Для проведения этой операции требуется
создание специального инструмента, оснастки и оборудования. Поскольку
масляные СОЖ являются неотъемлемой частью процесса глубокого
сверления, проведен анализ их молекулярного состава хромато-массспектрометрическим [5] методом для уточнения токсичности.
Установлено, что самыми вредными компонентами в СОЖ марки
МР-3 являются гомологи бензола – этилбензол и м-ксилол, в СОЖ марки
МР-3К – ПАУ 3-метилфенантрен, 9- и 2-метилантрацен, а в СОЖ марки
СП-4 и индустриальном масле марки И-40А – галогеносодержащие
органические соединения.
Минимизацию воздействия компонентов СОЖ на окружающую
среду и человека целесообразно осуществлять средствами автоматизации
[4]. Исследование направлено на разработку автоматизированной системы
управления химическим составом циркулирующей масляной СОМ с целью
повышения экологичности и безопасности технологического процесса.
В работах [1, 2] авторы изучали указанную проблему на примере
водных эмульсионных СОЖ, отслеживая выделение некоторых продуктов
их

термодеструкции в ходе технологической операции. В качестве

параметра управления концентрациями гексана [1] и фенола [2] авторами
было предложено использовать скорость резания, которая позволяет
обеспечивать автоматизацию на базе имеющейся системы управления,
что позволит минимизировать содержание вредных веществ в воздухе
рабочей зоны. Однако в вышеуказанных исследованиях процесс анализа
химического состава сводился к проведению измерений в воздухе рабочей
зоны и не носил непрерывный характер.
При обработке глубоких отверстий СОЖ подается в зону резания
под давлением. Температура циркулирующей СОЖ, замеряемая на выходе
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отводного канала перед входом в бак, отражает всю совокупность сложных
явлений, протекающих в зоне резания и в значительной степени зависящих
от температуры, которая устанавливается на определенном уровне за счет
отвода тепла с помощью СОЖ. Очевидно, что зона оптимальных
температур циркулирующей СОЖ отвечает оптимальным условиям
существования химических пленок и оптимальной вязкости, при которой
возможно сохранение контактно-гидродинамической смазки. В целях
снижения

энергетических

затрат

рекомендуется

поддерживать

температуру циркулирующей СОЖ от 30 до 50º С.
В качества примера мною изучена зависимость содержания трех
алканов (2,6,10-триметилпентадекана; 2,6,10,14-тетраметилпентадекана;
2,6,10,14-тетраметилгексадекана), одного алкена (цис-2-тетрадецена) и
трех полициклических ароматических углеводородов (3-метилфенантрена,
9- и 2-метилантрацена) в масляной СОЖ марки МР-3К от температуры в
более широком интервале температур (от 20 до 80ºС). Как следует из
полученных данных [3], с повышением температуры от 20 до 80°С
содержание данных компонентов в масляной СОЖ снижается на 15 - 25 %,
т.е. они попадают в воздух рабочей зоны. Поэтому с целью уменьшения
воздействия вредных компонентов СОЖ на человека и окружающую среду
следует

работать

в

максимально

узком

диапазоне

температур

циркулирующей СОЖ.
Исследования проводились на примере системы подвода – отвода
СОЖ при обработке глубоких отверстий при наружном подводе СОЖ. На
примере зависимости содержания в СОЖ марки МР-3К 3метилфенантрена, 2- и 9-метилантрацена от температуры предлагаю
следующий порядок работы. Пусть концентрация вредной примеси в СОЖ
меняется в пределах от С1 до С2. При концентрации С1 можно
использовать СОЖ во всем рекомендуемом диапазоне температур
(ориентировочно от 25 до 50°С). При концентрации С2 СОЖ необходимо
подвергнуть адсорбционной очистке от вредных примесей. Эту работу, на
наш взгляд, следует проводить на заводе-изготовителе СОЖ. В том случае,
когда С1≤ С ≤ С2, глубокое сверление необходимо вести в тем меньшем
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диапазоне температур циркулирующей СОЖ (от 25°С и выше), чем
больше С. Заданное значение концентрации и дается путем обработки
данных хромато-масс-спектрометрического анализа.
Ниже представлен алгоритм (рис. 1), построенный на основе
результатов проведенных экспериментальных исследований. Он
оптимизирован для технологического процесса и положен в основу
разработки структуры автоматизированной системы управления
химическим составом циркулирующей масляной СОЖ. Очевидно, что
любое управление строится на основе анализа информации о состоянии
объекта управления, сопоставления ее с целями управления и
формирования по результатам этого сопоставления соответствующих
управляющих воздействий.

Рис. 1. Алгоритм минимизации воздействия циркулирующей масляной СОЖ
на окружающую среду и человека: С - концентрация примеси в данный
момент времени; С1 - концентрация примеси в масляной СОЖ до
поступления в технологический процесс; С2 - пороговое значение для
конкретной примеси
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Все эти задачи решаются управляющим устройством, в качестве
которого в автоматических и автоматизированных системах управления
широко

используют

средства

вычислительной

техники,

что

обусловливается усложнением управляемых процессов и увеличением их
интенсивности.
Разработана также схема автоматизированной системы управления
химическим составом масляной циркулирующей СОЖ (рис. 2). В ней
учтены и температурный градиент циркулирующей масляной СОЖ, и
химический состав СОЖ. Принципиальное значение имеет место отбора
проб: из емкости, где находится СОЖ уже после прохождения всей
системы очистки, которая включает очистку от крупных и мелких
механических примесей (в том числе, дополнительные фильтры, которые
должны улавливать частицы диаметром до 10 мкм). Помимо имеющейся
системы очистки следует поставить и, например, гидроциклон для
снижения вероятности того, что какие-либо механические примеси всетаки преодолели установленные фильтры. Наличие таких примесей может
привести к серьезным последствиям для технологического оборудования и
хромато-масс-спектрометра.

Производится

забор

пробы

в

газовый

хроматограф Agilent 5890 (Agilent Technologies, США), снабженный массспектрометрическим детектором Agilent 5973N, где, в зависимости от
исследуемого образца, проводится анализ с требуемым временным
интервалом. С уменьшением концентрации вредных примесей в жидкой
СОЖ по мере необходимости охлаждающая система будет расширять
диапазон температур циркулирующей в системе смазочно-охлаждающей
жидкости.

Масс-спектрометрический

детектор,

которым

обладает

используемый хроматограф, позволяет идентифицировать определяемые
вещества при произвольно изменяемом и практически неограниченном
выборе селективности детектирования, что дает возможность путем
калибровки выбирать необходимый перечень компонентов СОЖ, а также
задавать нормативы на их содержание. Более того, высокая точность
измерений позволяет фиксировать примеси, содержание которых может
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составлять 10-6 масс. % и ниже. Предложенные дополнительные элементы
для автоматизированной системы выделены на схеме жирными линиями
(рис. 2). Вся рассмотренная выше работа должна проводиться совместно с
технологами-разработчиками и технологами предприятия.
Внедрение предложенной автоматизированной системы управления
качеством циркулирующей СОЖ и рассматриваемого оборудования в
технологический

процесс

глубокого

сверления

имеет

большое

практическое значение и выражается в следующих преимуществах: 1)
минимизация воздействия вредных компонентов масляных СОЖ на
окружающую

среду

и

на

организм

работников;

2)

повышение

гидроциклон

износостойкости инструмента;

ёмкость с очищенной
СОЖ

Б

дополнительный фильтр

А

взятие пробы

В

бак с
отработанной
СОЖ

фильтр
грубой
очистки

магнитный
фильтр

хромато-массспектрометр

схема сравнения

заданное значение

исполнительный
механизм

Рис. 2. Схема автоматизированной системы управления химическим
составом масляной циркулирующей СОЖ: А - поступление СОЖ в
технологический процесс; Б - СОЖ из технологического процесса; В –
поступление сигнала на охлаждающий контур
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3) уменьшение вероятности получения брака при обработке деталей; 4)
снижение вероятности возникновения аварийной ситуации; 5) повышение
эффективности

технологического

процесса.

Данную

схему

автоматизированной системы (рис. 2) предложено использовать в
машиностроительном

производстве

в

случае

применения

системы

циркулирующей масляной СОЖ.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию направлений развития предприятия,
связанного с эксплуатацией подъемно – перегрузочного оборудования. В
данной работе были

рассмотрены: разные производители лифтового

оборудования (отечественные и иностранные), виды монтажа лифтового
оборудования. Также в работе проанализирована сводка о доходах
отечественного предприятия ОАО «РСУ №3» за комплексное техническое
обслуживание лифтов

и сводка о доходах за реконструкцию и

модернизацию лифтов за последние восемь лет.
Ключевые слова
Направления развития, системное исследование, статистический
анализ эффективности, системный анализ, прогнозирование.
Тема настоящей статьи является актуальной в наше время. В старых
советских

правовых

документах

лифт

значился

как

«средство

вертикального транспорта для ускорения и облегчения перемещения
людей и грузов на разные уровни высоты». Так или иначе, ареал обитания
современного человека, если в нем насчитывается больше, чем три этажа,
почти

невозможно

представить

без

лифта

–

будь

то

жилой

многоквартирный дом, коттедж, больница, торговый комплекс или склад.
Молодая мать с коляской, рабочий с грузом или отдыхающий отеля
солидарны в своем отношении к этому замечательному «средству
вертикального транспорта» – высокое здание без него представить уже
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невозможно, а поломка воспринимается как катастрофа местного
масштаба, чем, собственно говоря, и является.
Главным критерием выбора лифта для застройщиков остается цена.
Об их качестве, долговечности и стоимости обслуживания строители
задумываются, только если сами планируют заниматься управлением
жилым домом.
Основную долю рынка лифтового оборудования эконом-класса
прочно заняли российские и белорусские производители: Щербинский
лифтостроительный

завод,

Карачаровский

механический

завод

и

Могилёвлифтмаш. Причина очевидна – низкая цена.
Стоимость лифтов западного и

отечественного

производства

отличается на 30-40% и более. Если рассматривать иностранные бренды,
произведенные на территории России, то разница получается меньше – 1015%.

Лифты

отечественных

производителей

сегодня

с

трудом

выдерживают конкуренцию с импортными аналогами (в основном за счёт
цены, а не качества). Запчасти к отечественным лифтам относительно
недороги и доступны, поэтому и сервис дешевле. Одновременно, следует
отметить, что конкурентная борьба за потребителя в общем положительно
сказывается на динамике роста качества отечественных лифтов.
Цены у отечественных производителей в среднем примерно
одинаковы – 800-900 тыс. рублей за 1 лифт. При наличии опций и
улучшенной отделки купе кабины и дверей лифта стоимость лифта
вырастает на 25-30%. Цена лифта также зависит от количества его
остановок, грузоподъёмности. По аналогии импортные будут значительно
дороже: OTIS, AXEL, BLT (Китай), KONE – в среднем 1,3-1,7 млн рублей.
Для эконом-класса чаще всего выбирают лифты российского и
белорусского производства, для объектов комфорт, бизнес-класса и выше
выбираются лифты зарубежных производителей или брендов. Среди
западных производителей лидируют лифты американской компании OTIS,
финской KONE, хорошо зарекомендовали себя китайские лифты BLT. Эти
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лифты часто устанавливаются в домах комфорт-класса и выше, жилых и
общественных зданиях.
Чем выше класс дома, тем более внимательно застройщик подходит
к выбору лифтового оборудования и не только с точки зрения
производителя и технических характеристик, но и с точки зрения его
оформления – внутренняя отделка, дизайн, наличие звукового и
музыкального сопровождения.
Особое внимание застройщики обращают на дизайн купе кабины, а
также

правильно

вандалозащищённость
нержавеющая

сталь,

выбранные
лифтов.

материалы

Так,

применяемая

для

например,
отделки

увеличивают
текстурированная
лифтовых

кабин,

долговечнее полированной, потому что на ней не «бросаются в глаза»
царапины и пятна.
Количество лифтов, выбор грузоподъёмности и скорости зависят от
количества этажей, поэтажной площади квартир и регламентируются
нормативными документами. Считается, что чем выше дом – тем большее
количество лифтов должно быть в нем установлено. На самом деле
значение также имеет количество квартир на площадке и такие показатели
как пассажиропоток, «час пик».
Немаловажным для жильцов является и наличие грузовых лифтов.
Они в современных домах должны быть скорее нормой, чем исключением.
Наличие грузового лифта является не только необходимым условием
для новостроек выше девяти этажей (согласно СНиПам), но и
элементарным требованием необходимых условий и уровня жизни. В
отличие от вторичного рынка большинство квартир в новостройках
сдается без отделки, поэтому в дальнейшем, на лифте приходится
перевозить большое количество отделочных материалов, мебели и пр.
Наличие грузового лифта в этом случае становится просто необходимым.
Впрочем, многие путают пассажирские лифты с большими кабинами
грузоподъёмностью 630 кг, устанавливаемые в подъездах жилых домов, с
грузовыми. Более просторные кабины этих лифтов служат в первую
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очередь для транспортировки больных на носилках, инвалидов на
колясках, детских колясок, велосипедов и других габаритных предметов
домашнего

обихода,

но

не

для

транспортировки

масштабных,

негабаритных и строительных грузов.
Жильцы часто забывают об этом и после заселения, когда
практически во всех квартирах подъезда одновременно выполняются
отделочные работы, ведут эксплуатацию лифтов в экстремальном режиме
(очень сильно страдает внешний вид лифта, разбиваются двери лифта и
привод дверей лифта, посты управления, фонари освещения кабины,
сбиваются настройки и т.п.). Такой режим эксплуатации не предусмотрен
технической документацией на лифт. При таком использовании уже через
несколько месяцев лифтовому оборудованию может потребоваться как
минимум – дополнительное обслуживание, как правило – дополнительный
внеочередной ремонт.
Как и у любого сложного механизма, у каждого лифта есть свой
«срок годности» - время безопасной эксплуатации, после истечения
которого следует демонтировать старый механизм и заняться монтажом
лифта нового. Срок эксплуатации зависит от производителя деталей
механизма и кабины и условий использования.
Участок №1 осуществляет обслуживание и эксплуатацию лифтовых
установок.
Каждый из работников непосредственно связан с предприятием, и
может маневрировать между участками в случае необходимости (при
недостатке рабочей силы, при ЧП и так далее).
На месте монтажа. Поэлементный монтаж чаще всего применяется
при перекрытой шахте и машинном помещении, при замене или
реконструкции старых лифтов, а также монтаже лифтов в малоэтажные
здания. Этот метод монтажа, кроме того, является базовым при монтаже
лифтов, как укрупненными блоками, так и тюбинговым методом.
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Реконструкция под реконструкцией лифта подразумевается полная
замена лифта с демонтажом существующего лифта и монтажом нового
оборудования со всеми сопутствующими работами.
Техническое обслуживание подразумевает регулярное, согласно
разработанному

графику,

проведение

смазки,

чистки,

наладки,

регулировки и ремонта отдельных узлов лифтового оборудования в целях
восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных условий
эксплуатации лифтов.
Система технического обслуживания в свою очередь подразделяется
на:
- периодические осмотры;
- текущие ремонты;
- аварийно-техническое обслуживание.
Периодические осмотры лифтов проводятся с целью проверки
работоспособности лифта, контроля состояния электрических устройств,
безопасности дверей кабины и шахты, замков дверей кабины и шахты,
сигнализации, связи, целостности оборудования лифта, ограждения
кабины и шахты. Такие осмотры проводятся не реже одного раза в год.
Текущий
восстановление

ремонт

(техническое

работоспособности

обслуживание)

лифта

и

обеспечивает

поддержание

его

эксплуатационных показателей.
Аварийно-техническое обслуживание включает в себя проведение
работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов и пуск
остановившихся лифтов в работу, если устранение причин их остановки не
связано с проведением восстановительных работ капитального характера.
Работы по аварийно-техническому обслуживанию выполняются
круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. При этом время
освобождения пассажира не должно превышать 30 минут. Срок
устранения причин остановки лифтов не более 1 суток.
Система восстановления ресурса лифта состоит из:
 капитального ремонта;
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 модернизации;
 замены лифта.
Капитальный ремонт (замена крупных узлов) обеспечивает
восстановление исправности, полного или близкого к полному ресурса
лифта по окончанию сроков службы отдельных узлов оборудования. Для
лифтов, имеющих преждевременный физический и моральный износ
оборудования, проведение капитального ремонта лифта производится по
его фактическому состоянию (интенсивность и условия эксплуатации
лифта при надлежащем техническом обслуживании). Работы выполняются
на основании утвержденных программ.
Участок №2 занимается монтажом и реконструкцией лифтовых
установок в жилом доме. Монтаж бывает нескольких видов:
Поэлементный монтаж – это монтаж из отдельных деталей и
сборочных единиц, собираемых в лифтовую установку.
Таблица1. Сводка доходов предприятия ОАО «РСУ №3» за
комплексное техническое обслуживание лифтового оборудования,
(млн.руб)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Январь

0,47

0,32

2,50

1,50

3,80

3,60

0,76

2,60

1,50

Февраль

0,50

0,47

2,00

1,20

2,10

2,80

0,90

1,40

2,60

Март

0,63

0,85

3,00

3,80

1,50

1,50

0,59

3,70

1,50

Апрель

0,89

0,92

2,00

2,00

4,80

2,40

0,98

1,50

2,80

Май

1,00

1,00

5,60

5,00

4,10

3,10

3,00

2,60

5,10

Июнь

2,00

0,98

5,00

6,80

5,20

4,00

1,00

3,70

4,50

Июль

0,98

1,50

4,70

4,30

4,30

2,10

0,89

3,30

3,60

Август

1,00

0,99

3,90

3,60

3,30

1,20

0,67

4,10

2,80

Сентябрь

0,99

0,91

2,00

2,60

2,10

2,40

1,40

1,30

1,50

Октябрь

0,95

0,95

3,00

3,00

3,00

1,30

0,91

1,20

2,30

Ноябрь

0,90

0,83

1,20

4,30

3,60

2,50

0,42

2,70

1,70

Декабрь

0,75

0,75

1,10

2,20

2,00

1,60

0,47

2,10

0,9

Итого

11,6

10,4

36

40,3

39,2

28,5

12

30,2

30,8
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Модернизация (капитальный ремонт с заменой оборудования). В
соответствии с ГОСТ 22011-95 назначенный срок службы лифта
составляет 25 лет. На лифтах, отработавших нормативный срок службы,
проводится модернизация, объем которой и порядок проведения которой
определен РД 10-104-95 «Временное положение о порядке и условиях
проведения модернизации лифтов», утвержденным Госгортехнадзором
России 22 ноября 1999 года. Модернизированный лифт должен в полном
объеме соответствовать требованиям ПУБЭЛ, в том числе оборудован
диспетчерской связью и защитой от проникновения посторонних лиц в
шахту.
Замена лифта (полная замена оборудования) необходима при
невыполнимости модернизации лифта, отслужившего более 25 лет.
Правительством Санкт-Петербурга по итогам 2008 г. «РСУ №3»
награждено дипломом «Лучший подрядчик по выполнению работ по
капитальному ремонту, модернизации и

реконструкции

лифтового

оборудования для государственных нужд».
Таблица 2. Сводка доходов предприятия ОАО «РСУ №3» за
реконструкцию и модернизацию лифтового оборудования, (млн.руб)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Январь

3,60

4,20

6,80

16,80

10,80

7,00

26,40

9,60

21,70

Февраль

3,70

4,70

6,70

20,50

19,20

7,20

10,6

7,30

20,00

Март

4,20

3,40

5,20

15,40

16,60

8,60

20,30

8,90

18,80

Апрель

3,70

5,60

7,90

19,70

7,60

9,90

15,80

7,20

25,40

Май

8,90

6,10

8,20

18,10

20,40

3,70

20,90

6,10

27,50

Июнь

4,20

4,30

6,70

26,70

12,30

10,8

19,50

9,40

25,50

Июль

6,60

7,80

7,40

24,50

22,80

9,2

13,40

10,10

20,30

Август

4,30

3,20

8,10

20,70

20,50

10,7

30,1

7,30

20,00

Сентябрь

6,60

2,20

10,4

19,00

23,10

6,50

15,20

2,90

19,40

Октябрь

4,20

3,60

6,30

10,10

9,30

8,00

16,60

9,40

16,30

Ноябрь

4,90

3,80

4,70

12,00

19,00

4,60

20,20

10,50

13,50

Декабрь

3,1

1,80

3,9

10,80

20,2

4,90

7,00

8,10

11,70

Итого

58

50,7

82,3

214,3

201,8

91,1

216

96,8

240,1
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В таблице 3 представлено количество обслуживаемых лифтов в
период с 2008 по 2010 год.
Таблица 3. Динамика обслуживаемых лифтов ОАО «РСУ№3»
Год

Модернизация, шт.

Аварийные работы
и капитальный ремонт, шт.

2008

172

603

2009

88

532

2010

182

459

Для получения заказов на выполнение работ по капитальному
ремонту, модернизации и реконструкции ОАО «РСУ №3» участвовало в
тендерах и электронных аукционах, проводимых Жилищным Комитетом,
Администрациями районов, ГУЖА, отдельными организациями.
Проанализировав, позволит в дальнейшем сделать вывод что, в связи
с бурным ростом строительства в России, развитием и внедрением новых
технологий будет увеличиваться спрос на лифтовое оборудование, он
будет расти, модернизироваться и усовершенствоваться, поэтому у этого
бизнеса очень хорошие перспективы в будущем.
В качестве направлений дальнейших исследований рассматриваются
следующие:
вычисление и детальный анализ показателей интенсивности уровней
динамического ряда доходов предприятия;
вычисление и анализ обобщающих средних показателей динамики
доходов предприятия;
корреляционно-регрессионный и факторный анализы показателей
функционирования предприятия;
исследование

сезонности

основных

предприятия.
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показателей

деятельности
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Аннотация
Статья посвящена анализу эффективности страхования средств
автотранспорта РФ. В статье рассмотрены и проанализированы показатели
отказов автострахования.
Ключевые слова
Автострахование,

страховая

компания,

страховой

ущерб,

эффективность.
Опыт развития цивилизованных стран показывает, что самый
надежный способ компенсации ущербов, связанных с рисками, – это
страхование,

которое

является

важным

стратегическим

сектором

экономики страны. Создание эффективной системы страхования как
важнейшего компонента финансовой инфраструктуры экономики страны
позволяет

обеспечивать

условия

и

возможности

для

развития

предпринимательской деятельности. Основу такого вида деятельности в
России и других рыночных странах составляют страховые организации.
Страхование вошло в нашу жизнь во всех её сферах сравнительно
недавно, но, несмотря на это, оно заняло прочную позицию в разных
направлениях. Сегодня каждый человек может застраховать не только
недвижимость или же автомобиль, но и гражданскую ответственность,
некоторые финансовые риски, а также, например, медицинские затраты на
пребывание за границей.
Автострахование – один из самых востребованных сегодня видов
страховых услуг. Что не удивительно: каждый год на дорогах все больше
аварий. Опыт развития цивилизованных стран показывает, что самый
надежный способ компенсации ущербов, связанных с рисками, – это
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страхование,

которое

является

важным

стратегическим

сектором

экономики страны. Создание эффективной системы страхования как
важнейшего компонента финансовой инфраструктуры экономики страны
позволяет

обеспечивать

условия

и

возможности

для

развития

предпринимательской деятельности. Основу такого вида деятельности в
России и других рыночных странах составляют страховые организации [2].
Несмотря на это, зачастую потребители очень осторожно относятся к
страховке, а также к страховым компаниям. Особенно теперь, когда
многие страховые компании готовы использовать каждую мелочь, чтобы
не

выплачивать возмещение

ущерба

при

дорожно-транспортном

происшествии просто потому, что финансово несостоятельны.
Очень часто страховая компания не осуществляет выплату потому,
что во время заключения договора страхования страховое лицо, желая
значительно сэкономить, использовало дополнительные ограничения, а
при наступлении события не заявило о нём [1].
Помимо этого, компании оставляют себе определенную свободу
действий, предусматривают отказы в выплатах, основываясь на том, что
водитель автомобиля специально не принимал разумных и доступных мер
для уменьшения размера полученного ущерба. Благодаря такому довольно
расплывчатому определению, компания может не выплатить страховку за
поврежденный автомобиль, в случае, когда путь торможения будет не
таким длинным, или во время буксировки автомобиля отвалившийся капот
разбил стекло – таких вариантов встречается огромное количество.
Все расходы, которые понес автовладелец на спасение имущества,
должны быть оплачены страховой организацией вместе с ущербом. Но
необходимо учесть, что не у всех страховых компаний в правилах,
например, есть четкая формулировка, что в сумму возмещения включены
расходы на осуществление буксировки поврежденного автомобиля до
места стоянки или ремонта. В некоторых правилах возмещение будет
выплачено за буксировку только в рамках оговоренной суммы, или после
согласования цены эвакуации с представителями страховой компании.
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Порядок

действия

владельца

автомобиля,

который

лишился

автомобиля или попал в аварию, подробно описан в правилах
осуществления страхования – там точно указаны сроки обращения в
соответствующие органы, а также страховую компанию с заявлением о
случившемся. Из-за нарушения указанных сроков может быть оказано в
выплате или уменьшен её размер [4].
Проведённый анализ выявил, что в первом полугодии 2012 года
треть отказов в выплате страховых компаний пришлась на договоры по
ОСАГО. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по
финансовым рынкам (ФСФР). В общей сложности за отчетный период
зарегистрировано 182 130 отказов, из которых более 81% пришлось на
договоры с физическими лицами, причем основная масса – в области
автострахования. По ОСАГО зарегистрирован 61 881 отказ, по КАСКО –
76 696. С первого полугодия 2012 года отчетность страховщиков была
изменена: появилось требование предоставлять в ФСФР в том числе и
сведения по количеству отказов в выплатах по всем видам страхования.
Однако в отчете ведомства данные по отказам в выплатах не разделены на
обоснованные и необоснованные.
Данные по отказам в выплатах и по действующим договорам по
итогам I полугодия 2012 года представлены в таблице 1 [5].
По абсолютному количеству отказов в выплате первое место занял
«Росгосстрах» – 51 553 отказа. Однако у компании в то же время и самое
большое число действующих договоров – 25,1 млн. ед., поэтому доля
отказов в выплате у страховщика небольшая и составляет менее 0,21%.
Таблица 1. Данные по отказам в выплатах и по действующим
договорам по итогам I полугодия 2012 года
N

Компания

Число
отказов
по
каско

Число
договоров
по каско

Доля
отказов
по
каско

Число
отказов
по
ОСАГО

Число
договоров
по
ОСАГО

Доля
отказов
по
ОСАГО

Общее
число
отказов

Общее
число
договоров

Доля
отказов

1

Росгосстрах

11 641

423 776

3%

31 965

14 116 303

0,23%

51 553

25 112 201

0,21%

2

Альянс

4 073

195 092

2%

4 801

786 493

0,61%

13 964

3 055 818

0,46%

3

СГ МСК

9 038

211 740

4%

2 991

2 674 216

0,11%

12 200

3 475 724

0,35%

4

РЕСО-Гарантия

5 327

415 289

1%

4 404

2 487 675

0,18%

11 657

4 349 342

0,27%

5

Ингосстрах

4 795

535 394

1%

1 819

2 524 084

0,07%

8 905

3 846 045

0,23%

280

Продолжение таблицы 1.
6

Югория

5 062

108 547

5%

1 537

562 144

0,27%

8 332

1 120 363

0,74%

7

Согласие

5 810

350 169

2%

1 597

1 333 563

0,12%

7 858

2 246 827

0,35%

8

Транснефть

5 191

26 676

19%

0

51 309

0,00%

5 835

110 382

5,29%

9

МАКС

3 695

61 044

6%

1 210

684 383

0,18%

5 549

1 175 986

0,47%

10

ВСК

1 583

236 776

1%

3 492

1 885 469

0,19%

5 240

3 765 105

0,14%

11

Цюрих

2 882

157 164

2%

751

413 339

0,18%

4 195

914 915

0,46%

0

0

0

0

0

0

3 413

1 911 871

0,18%

1 606

260 790

1%

373

418 806

0,09%

2 443

1 283 979

0,19%

12

13

Русский стандарт
страхование
Группа Ренессанс
Страхование

14

АльфаСтрахование

1 089

145 001

1%

19

1 156 644

0,00%

2 344

2 834 501

0,08%

15

Оранта

1 700

35 216

5%

161

142 047

0,11%

2 041

238 072

0,86%

16

СОГАЗ

308

50 062

1%

524

339 381

0,15%

1 906

852 226

0,22%

17

ЖАСО

251

19 967

1%

174

210 333

0,08%

1 719

537 468

0,32%

0

0

0

0

6

0,00%

1 661

846 600

0,20%

1 147

35 735

3%

164

35 645

0,46%

1 584

334 549

0,47%

18

19

Региональная
страховая компания
ВТБ Страхование

Второе место по количеству отказов заняла компании «Альянс»,
доля отказов в портфеле договоров составляет менее 0,46%, третье место СГ МСК с долей 0,35%, четвертое – «РЕСО-Гарантия» (0,27%), пятое –
«Ингосстрах» (0,23%). Что касается отказов в выплатах по договорам
ОСАГО, первое место также занял «Росгосстрах» (31 965 отказов с долей
0,23%), за ним с большим отрывом по числу следуют «Альянс» (4801),
«РЕСО-Гарантия» (4404), ВСК (3492) и СГ МСК (2991). «Росгосстрах»
занимает и первое место по числу отказов по КАСКО – 11 641 отказ (см.
табл. 1). Общее количество действующих договоров на конец отчетной
даты составило 85,05 миллиона, из которых 76,802 миллиона – договора с
физическими лицами, 8,248 миллиона – с юридическими лицами.
По КАСКО наибольшее число отказов в абсолютном значении также
зафиксировано у «Росгосстраха» – 11,641 тысячи при 423,776 тысячи
действующих договоров. Доля отказов составила 3% к числу договоров и
14% к общему числу заявленных в компанию убытков. На втором месте –
СГ МСК – 9,038 тысячи отказов при 211,740 тысячи действующих
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договоров и доле отказов в 4% к числу действующих договоров и 10% к
числу заявленных убытков. Замыкает тройку лидеров компания
«Согласие» – 5,810 отказов, 350,169 тысячи договоров при доле отказов
2% и 4% к числу убытков. На четвертом месте стоит «РЕСО-Гарантия»
(5,327 тысячи отказов, 415,289 тысячи договоров, доля – 1%), на пятом –
СК «Транснефть» (5,191 тысячи отказов при 26,676 тысячи договоров с
долей отказов в 19%), как показано в таблице 2.
Однако отказы не являются столь острой проблемой в
урегулировании ОСАГО: гораздо больше споров происходит вокруг
суммы произведенной выплаты. Если происходит отказ, то он, как
правило, четко обоснован согласно перечню оговоренных в
законодательстве причин. Перечень ситуаций, когда в выплате по ОСАГО
следует отказ, довольно широк.
В основном это непредставление транспортного средства на осмотр,
отсутствие необходимых документов, заявление по полису с уже
окончившимся сроком действия на момент дорожно-транспортного
происшествия или иным транспортным средством в полисе, чем то, что
участвовало в дорожно-транспортном происшествии.
Таблица 2. Доля отказов по отношению к числу заявленных страховых
случаев
Заявлено
убытков
по
ОСАГО

%
отказо
в по
ОСАГ
О

Наименование

Заявлено
убытков,
всего

%
отказов
всего

Заявлено
убытков
по каско

%
отказов
по
каско

N

В целом по рынку

9 470 423

2%

1 478 565

5%

1 248 204

5%

1

Росгосстрах

609 228

8%

85 725

14%

365 172

9%

2

Альянс

289 712

5%

80 100

5%

69 586

7%

3

СГ МСК

224 007

5%

90 093

10%

107 460

3%

4

РЕСО-Гарантия

1 319 470

1%

189 092

3%

126 510

3%

5

Ингосстрах

2 971 034

0%

251 898

2%

82 833

2%

6

Югория

104 867

8%

51 450

10%

21 424

7%

7

Согласие

297 722

3%

135 208

4%

48 368

3%

8

Транснефть

30 010

19%

15 260

34%

1 130

0%

9

МАКС

247 728

2%

27 061

14%

30 891

4%
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Продолжение таблицы 2.
10

ВСК

232 242

2%

97 385

2%

73 911

5%

11

Цюрих

57 296

7%

36 170

8%

14 497

5%

6 303

54%

0

0%

0

0%

21 548

11%

14 346

11%

3 930

9%

12
13

Русский стандарт
страхование
Группа Ренессанс
Страхование

14

АльфаСтрахование

179 997

1%

48 508

2%

33 986

0%

15

Оранта

57 776

4%

14 804

11%

5 404

3%

16

СОГАЗ

184 757

1%

18 743

2%

8 973

6%

17

ЖАСО

31 525

5%

7 201

3%

6 538

3%

4 167

40%

0

0%

0

0%

Региональная
18

страховая
компания

19

ВТБ Страхование

38 859

4%

19 136

6%

1 682

10%

20

Сибирь

35 646

4%

0

0%

0

0%

Этим список причин для отказов не исчерпывается, но остальные
случаи более редкие [3].
Можно сделать вывод, что если такая тенденция сохранится, для
страховых компаний это может обернуться, с одной стороны, увеличением
количества исков, с другой – увеличением спроса на КАСКО: таким
способом автовладельцы постараются гарантировать себе адекватные
выплаты при аварии. Возможным выходом из этой ситуации может стать
ограничение рентабельности страховщиков по полисам обязательного
страхования или использования технологических средств минимизации
расходов. Например, с помощью современных технологий возможно не
только получение информации о стиле езды каждого автовладельца, что
позволит применять повышающие коэффициенты для агрессивных
водителей, но и получение информации о дорожно-транспортном
происшествии, силе и характере повреждений, реконструкции событий
при аварии.
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В

результате

прогнозировать

проведенного

концентрацию

анализа

рынка

можно

также

автострахования.

сделать

Небольшие

компании, возможно, будут вынуждены уйти с рынка. При этом влияние
крупных компаний на рынке усилится. Несмотря на то, что в сфере
автострахования еще очень много нерешенных проблем, которые
затрагивают

интересы как страхователей, так и страховщиков, стоит

заметить, что своевременное решение имеющихся в этой области проблем
как

организационно-правового,

так

и

социально-экономического

характера, а также быстрые темпы развития автотранспортного парка в
России, приведут к тому, что автострахование в ближайшие годы станет
ведущей отраслью национального рынка страхования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ КОРРЕЛЯЦИОННОРЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
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канд. техн. наук, доцент С.В. Колесниченко
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Кафедра системного анализа и управления

Аннотация
В

статье

исследован

ряд

актуальных

вопросов

оценки

и

прогнозирования показателей крупного нефтеперевалочного комплекса на
примере порта «Приморск». Рассмотрены временные ряды динамики
грузооборота порта; проведен анализ структуры и составляющих
исследуемого ряда. Проведен выбор наилучшей модели тренда и
осуществлен прогноз данных грузооборота на ближайшую перспективу.
Ключевые слова
Порт, системный анализ, грузооборот, нефтепродукты, перевалка,
динамический ряд, регрессия, прогноз.
Внешняя торговля России базируется на экспорте энергоносителей,
которые составляют более 65% всех экспортируемых грузов, из них более
45% — это нефть и нефтепродукты. После распада СССР основные
месторождения нефти остались в России и она приняла на себя основные
обязательства по поставкам нефти и нефтепродуктов на экспорт. В 1996 г.
экспорт

нефти

и нефтепродуктов

составил

примерно

100 млн. т

и практически остался на том же уровне, что и в бывшем СССР.
Необходимо отметить, что значительные валютные поступления
Россия

получает

не только

но и от их транспортировки

от продажи
морским
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самих

транспортом.

нефтегрузов,
Процесс

транспортировки нефтегрузов морским транспортом состоит из двух
составляющих:


перевалка с берега на специализированные морские суда;



перевозка специализированными морскими судами.

Перевалка

нефтегрузов

на специализированные

морские

суда

производится на морских нефтеперевалочных комплексах и припортовых
нефтяных терминалах. В России морские нефтеперевалочные комплексы
и припортовые нефтяные терминалы имеются во всех морских бассейнах
(Азово-Черноморский, Балтийский, Северный, Дальневосточный), однако
они

существенно

отличаются

по своим

мощностям,

технической

оснащенности, наличию подходов к ним магистральных нефтепроводов.
Грузооборот всех портов России по наливным грузам составил
в 2012 г. 313,8 млн. т. Из них 197 млн. т – перевалка нефти и 114 –
нефтепродуктов.

Основные

нефтеперевалочные

комплексы

теперь

находятся в Азово-Черноморском бассейне, портах Балтики и Дальнего
Востока. Самым крупным в России по-прежнему остается

морской

нефтеперевалочный комплекс в порту Новороссийск. Он может принимать
и обрабатывать специализированные суда-танкеры грузоподъемностью
до 250 тыс. т и обеспечивать скорость погрузки нефти до 15 тыс. т в час,
но такой современный причал всего лишь один. Большинство причалов
комплекса приспособлено к приему и обработке сравнительно небольших
танкеров грузоподъемностью до 45 тыс. т. Объем перевалки грузов
комплексом в 2012 году составил 117,4 млн тонн, и пока, является
максимальным.
показывает,

что

Анализ
она

состояния
нуждается

технической

базы

в реконструкции

комплекса

и модернизации.

К настоящему времени разработано и утверждено технико-экономическое
обоснование (ТЭО) на дооборудование глубоководного причала №1А.
Реконструкция этого причала позволит принимать на нем к обработке
танкеры грузоподъемностью до 80 тыс. т. В связи с освоением новых
месторождений
и ограниченными

нефти

в Казахстане,

возможностями
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Азербайджане

морского

и Чечне

нефтеперевалочного

комплекса в порту Новороссийск, рассматривается и прорабатывается
вопрос о строительстве в районе Новороссийска принципиально нового
морского нефтеперевалочного комплекса – терминала нефтеэкспортной
системы Каспийского трубопроводного консорциума, который включает
три причальные устройства, вынесенные на 5 км в море и соединенные
с трубопроводами. Предусматривается, что грузооборот этого комплекса
в перспективе составит 67 млн. т нефти, поставляемой на экспорт.
В Северном бассейне в портах Архангельск и Мурманск имеются
небольшие
составил

морские

нефтеперевалочные

за прошлый

год

около

комплексы,

7,2 млн. тонн.

их грузооборот
Эти

комплексы

используются для завоза нефтегрузов в районы Западной Арктики
и обеспечения каботажных перевозок.
Суммарный объем перевалки наливных грузов в портах Дальнего
Востока за 2012 год составил 55,7 млн тонн. Наиболее крупными в данном
бассейне являются порты Находка, Восточный, Владивосток, где имеются
современные морские нефтеперевалочные комплексы, на которые нефть
и нефтепродукты поступают железнодорожным транспортом. Остальные
припортовые нефтяные терминалы, расположенные в портах Магадан,
Посьет, Ванино, Петропавловск-Камчатский и др., используются для
завоза нефтегрузов в районы Крайнего Севера (Восточная Арктика)
и местности, приравненные к ним, а также для обеспечения каботажных
перевозок и бункеровки судов. В перспективе, в связи с открытием
и освоением месторождений нефти на острове Сахалин, рассматривается
вопрос о строительстве в этом районе новых морских нефтеперевалочных
комплексов, через которые могло бы осуществляться снабжение нефтью
и нефтепродуктами

районов

Дальнего

Востока

и Крайнего

Севера

(Восточная Арктика).
В тоже время в портах Балтики перевалка увеличилась до 207,2 млн
тонн (на 11,6%), в том числе сухих грузов – до 75,4 млн тонн (на 4,8%),
наливных – до 131,8 млн тонн (на 15,9%). Грузооборот порта Усть-Луга
вырос вдвое, до 46,8 млн тонн (за счет ввода в эксплуатацию наливных
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терминалов и увеличения перевалки угля), Высоцк – на 1,6%, до 13,6 млн
тонн, Выборг – на 32,5%, до 1,5 млн тонн. В то же время сократилась
перевалка в Большом порту Санкт-Петербург – на 3,6%, до 57,8 млн тонн,
а также в портах Приморск (на 0,5%, до 74,8 млн тонн) и Калининград (на
4,8%, до 12,7 млн тонн).
Анализ
комплексов

технического
России

в реконструкции

состояния

показывает,

что

и модернизации.

Для

морских

нефтеперевалочных

многие

из них

увеличения

нуждаются

экспорта

нефти

и нефтепродуктов через морские нефтеперевалочные комплексы России
необходимы новые современные комплексы: один в Азово-Черноморском
бассейне

в районе

Новороссийска,

два –

в Балтийском

бассейне

в Ленинградской области.
Порт «Приморск» – крупнейший российский нефтеналивной порт
на Балтике, конечная точка Балтийской трубопроводной системы. Порт
расположен

на

материковой

части пролива

Бьёркензунд

Финского

залива Балтийского моря, в 5 километрах юго-восточнее города Приморск.
История строительства берет начало с 90-х гг. В 1980-е годы основная
часть внешнеторговых грузоперевозок СССР на Балтике шла через
советские прибалтийские республики. На долю российских портов
(Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Высоцк) приходилось примерно
25 % общего грузооборота. В 1991 году СССР перестал существовать, и на
его территории образовались новые государства, в частности Российская
Федерация. В России находилось 4 из 9 балтийских портов СССР, при
этом порт в Калининграде не имел прямого сухопутного сообщения со
страной. Их мощностей не хватало, и приходилось платить другим
государствам за использование иностранных портов и транзит грузов по их
территории (включая перевозки в Калининград). Для минимизации
зависимости
распоряжение

от

иностранных

правительства

в Ленинградскойобласти.

о

Один

портов

в 1993

строительстве
из

них

году было
трёх

должен

принято

новых

портов

был

стать

нефтеналивным — альтернативой крупнейшему в СССР нефтеналивному
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порту в Вентспилсе на территории Латвии. Строительство Приморского
нефтеналивного порта было начато в 2000 году. Первый танкер с нефтью
отправился

в

декабре

2001

г.

Изначально

планировалось,

что

специализированный морской нефтеналивной порт Приморск станет
крупнейшим

на

Балтике

перевалочным

пунктом

по

экспорту

углеводородов.
Начав с 12 млн. тонн отгрузки нефти в год, порт последовательно
наращивал мощности – по мере того, как строилась Балтийская
трубопроводная система (БТС). В апреле 2006 состоялась торжественная
церемония пуска БТС на проектную мощность – 65 млн. тонн нефти в год
и открытие в порту второго причального комплекса для загрузки
танкерных судов. В рамках расширения БТС до полной проектной
мощности потребовалось построить и реконструировать множество
технологических объектов в Ленинградской, Ярославской и Новгородской
областях. В частности, была построена нефтеперекачивающая станция
(НПС) «Сестрорецкая» и реконструирована НПС «Невская», построены
новые очистные сооружения и реконструированы имевшиеся, увеличен на
8 резервуаров резервуарный парк на нефтебазе порта «Приморск». Работы
по морской части заключались в строительстве двух нефтеналивных
причалов и причала портофлота. Теперь в порту одновременно могут
загружаться четыре танкера. Глубина у причалов достигает 17,8 метра, что
позволяет принимать суда длиной 307 м, шириной 55 м, дедвейтом 150
тыс. тонн. Однако погрузка танкеров любого дедвейта идет только до
осадки 15 м, так как это лимитируется глубинами Датских проливов,
соединяющих Балтийское и Северное моря.
Суммарная производительность насосных наливных станций порта
составляет 48 тыс. м3 нефти в час. Средняя продолжительность погрузки
одного танкера – 14 часов, а с учетом лоцманской проводки, швартовных
операций, пограничного и таможенного контроля и непосредственно
времени налива – чуть больше суток.
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Практическая потребность в прогностике (прогностика – это научная дисциплина, изучающая общие принципы и методы прогнозирования развития объектов любой природы, закономерности процесса
разработки прогнозов) вызвана развитием и совершенствованием системы управления во всех структурах общества и, особенно, систем
программного планирования развития, предусматривающих разработку
долгосрочных программ.
Эти задачи решаются посредством применения целого комплекса
методик прогнозирования, то есть совокупности специальных правил и
приемов (одного или нескольких методов) разработки конкретных
прогнозов. Методики постоянно совершенствуются.
Таблица 1. Данные грузооборота нефти в порту «ПРИМОРСК»
с 2002 по 2011г.
Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Грузооборот порта (тыс. тонн)
12402,9
17685,3
44565,4
57337,2
66078,1
74226,8
75581,8
79157,2
77640,3
80126,1

Таблица 2. Значения коэффициентов детерминации для выбора
наилучшей модели
Коэффициент детерминации,
Вид прогнозной модели
R2
Линейная
0,826
Степенная
0,839
Гиперболическая 1 типа
0,985
Логарифмическая
0,977
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Было исследовано четыре вида регрессии. Если

ориентировать

выбор прогнозной модели по коэффициенту детерминации то следует
остановиться на гиперболической модели, так как его значение ближе
всего к единице.

Рис. 1. Исследование динамики показателей грузооборота порта
«Приморск» на основе гиперболической регрессионной модели
На основе исходных данных изменения грузооборота Приморского
порта г. Санкт-Петербурга в период с 2002 по 2011 годы спрогнозирован
грузооборот на 2013 год.
Получение точечного прогноза на 2013 год производится по
уравнению

регрессии,

составленному

при

расчёте

коэффициента

детерминации. В данном случае выбрана гиперболическая модель:


y  83005

 83733
t
.
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Прогнозное значение грузооборота нефтепродуктов порта на 2013




год составляет: y k  y 2013  78,48 (млн. тонн).
Экстраполяция

даёт

точечную

прогностическую

оценку,

но

интуитивно ощущается недостаточность такой оценки и необходимость
получения интервальной, с тем, чтобы прогноз, охватывая некоторый
интервал значений прогнозируемой переменной, был более надёжным или,
другими словами, более достоверным и точным.
Доверительный интервал вычисляется по формуле:




y i z  y k  

где   t S П ;

t - значение t -статистики Стьюдента. Значение t берётся с числом
степеней

свободы,

равным

n1  n2  2 .

Принимая

значение

доверительной вероятности P=0,9 (α = 0,1), имеем значение t  = 1,9342.

S П -оценка дисперсии прогноза высчитывается по формуле:
SП  Sy

(t k  t ) 2
1
1  n
n
 (ti  t ) 2
i 1

2
 1  (12  5,5)
S П  8042,23 * 1    
 8731,61 (млн. тонн).
83
 10 

Следовательно   1,9432 * 8731,61  16,23 (млн. тонн).
Таким образом, интервальный прогноз
тонн).
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y 2013  78,48  16,23 (млн.

Довольно значительный разброс значений интервального прогноза
объясняется

неоднородностью

исследуемой

выборки

перевалки

нефтепродуктов по порту «Приморск».
В качестве направлений дальнейших исследований по данной
тематике предполагаются следующие:
вычисление и детальный анализ показателей интенсивности уровней
динамического ряда перевалки нефтепродуктов порта;
определение обобщающих средних показателей роста исследуемого
динамического ряда;
исследование колеблемости (сезонности) уровней динамического
ряда перевалки нефтепродуктов порта.

ЛИТЕРАТУРА
1. Голик, Е.С. Теория и методы статистического прогнозирования:
учебное пособие. Е.С. Голик, О.В. Афанасьева. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2007.
– 182 с.
2. Голик Е.С. Математические методы системного анализа и теории
принятия решений, часть 2: Учебное пособие. – СПб.: СЗТУ, 2009. – 102 с.
3. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и
прогнозирование: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. - 228 с.
4. Теория статистики: Учебник /Под редакцией Р.А. Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 1989. – 432 с.
5. Эконометрика: Учебник./Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы
и статистика, 2008. – 448 с.
6. Интернет-сайт http://ptport.ru/.
7. Интернет-сайт ИА «Финмаркет», http://www.portnews.ru.
Рецензент: доцент Е.К. Коровяковский

293

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ВЫБРОСОВ НА
ПРОИЗВОДСТВАХ ПЛАСТМАССЫ С ПОМОЩЬЮ ПЛАЗМЫ
П.С. Кищук
канд.хим.наук, доцент Л.С. Пустошная
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования московский государственный технологический
университет «СТАНКИН»

Аннотация
Производство

пластмасс

и

их

переработка

сопровождается

выделением органических газов, таких как фенол, стирол, толуол,
формальдегид и другие. В работе рассмотрены основные способы очистки
воздуха и дана их характеристика, а также рассмотрен способ очистки
воздуха от органических газов с помощью плазмы.
Ключевые слова
Органические

вещества,

очистка,

способы

очистки,

плазма,

плазмокаталитическая реакция.
Очистка

воздуха

от

органических

соединений

требуется

в

производстве пластмасс и пластмассовых изделий, а также при их
обработке вследствие выделения в воздух рабочей зоны различных
токсичных веществ, таких как: фенол, формальдегид, уровень ПДК
рабочей зоны которых, а также уровень ПДВ могут быть превышены.
Так,

при

производстве

фенопластов

формальдегид, при производстве АБС-пластика

выделяются

фенол

и

стирол и этилбензол [1].

При попадании формальдегида в организм он вызывает некротические
поражения слизистых оболочек, угнетает центральную нервную систему,
фенол при попадании в организм вызывает сильное отравление [2].
Многие способы очистки воздуха являются затратными и требуют
большого расхода материалов. Часто они не могут очистить воздух до
уровня ПДК. Основные способы очистки перечислены на рисунке1.
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Рис.1. Способы очистки воздуха от газов
Существуют пять основных групп методов очистки воздуха от
загрязняющих газов: абсорбция, хемосорбция, адсорбция, сжигание
(термическая нейтрализация) и каталитическое превращение [5].
Абсорбция − поглощение газа-абсорбата (или газов) жидкостьюабсорбентом. Эффективность этого способа зависит от растворимости
поглощаемого газа, а также площади раздела фаз

чем больше площадь,

тем больше эффективность.
Хемосорбция

−

поглощение

газов

твёрдыми

или

жидкими

поглотителями с образованием малолетучих или малорастворимых
соединений. Поглотительная способность хемосорбентов мало зависит от
давления и они могут поглощать даже малое количество газов, поэтому
хемосорбция − один из наиболее распространённых методов очистки
воздуха. Однако температура газов понижается, что мешает рассеиванию.
Адсорбция − селективное поглощение газов поверхностями твёрдых
тел. Эффективность этого способа высока, а также приемуществом
является то, что процесс адсорбции обратим. Однако чем выше влажность,
температура, тем ниже эффктивность. Многие адсорбенты не обладают
селективностью.
Прямое сжигание применяют в случаях, когда отходящие газы
отдают больше половины теплоты сгорания; термическое окисление – при
невозможности

поддержания

пламени.
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Термические

методы

нейтрализации имеют множество приемуществ, как то: меньшие, чем у
адсорберов

размеры,

простота

обслуживания

установок,

высокая

эффективность очистки, однако есть большой недостаток – сжигать можно
далеко не все вещества, т.к. вещества, содержащие фосфор, галогены и
серу образуют в результате реакции более токсичные вещества.
В последние годы начали использоваться плазмокаталитические
методы [4].
В основе плазмокаталитических методов лежат два способа
разложения газообразных загрязняющих веществ до углекислого газа и
воды: плазмохимический и каталитический.
Плазма – ионизированный газ, нагретый до высоких температур.
Компонентами

плазмы

положительные

и

являются

отрицательные

электроны
ионы,

различных

нейтральные

энергий,

частицы.

К

нейтральным частицам относятся как молекулы и атомы в основном
состоянии, так и молекулы, атомы, радикалы в возбужденном состоянии.
Различают высокотемпературную и низкотемпературную плазмы.
Высокотемпературная плазма представляет собой почти полностью
ионизированный газ, нагретый до 1000000 градусов. Достижение столь
высокой температуры потребует большого количества энергии, что будет
затратно. Низкотемпературная плазма содержит много нейтральных
частиц и имеет температуру около 10000 градусов.
Низкотемпературная плазма, создаваемая частотно-импульсным
коронным разрядом, характеризуется большой плотностью и высокой
энергией электронов, способных создать в разрядном промежутке высокие
концентрации атомарного кислорода, вступающего в плазмохимические
реакции с молекулами-загрязнителями. В результате реакций происходит
конверсия газообразных примесей в безвредные газы или легкоудаляемые
аэрозоли. Например, формальдегид окисляется до углекислого газа и воды.
Зарядка частиц, как имеющихся в воздухе, так и полученных в
результате конверсии, происходит из-за высокой объёмной плотности
зарядов. Удаление заряженных частиц из потока воздуха осуществляется в
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паузе между импульсами за счет дрейфа молекул и частиц к заземленному
электроду под действием высокого постоянного напряжения.
Конверсия
загрязнённого

вредных
воздуха

веществ

через

происходит

газоразрядный

при

прохождении

реактор,

в

котором

низкотемпературная плазма разрушает вредные вещества.
Плазмокаталитический способ очистки воздуха

это максимальное

окисление продуктов коверсии, образованных в результате прохождения
воздуха через плазмохимический реактор, в котором может применяться
низкотемпературный катализатор на основе меди, кобальта или цинка.
Плазмокаталитическая технология очистки воздуха от газообразных
загрязнений имеет преимущество в том, что позволяет производить
очистку всех токсичных соединений до углекислого газа и воды при
низких температурах, а также происходит уничтожение болезнетворных
бактерий.
Химические, сорбционные и биологические способы требуют
утилизацию

продуктов

реакции

и

обновление

реагентов

или

микроорганизмов. Для осуществления плазмокаталитических реакций
разложения вредных веществ требуется лишь подача электроэнергии.
Многие

плазмокаталитичекие

методы

очистки

требуют

дорогостоящих катализаторов, таких как золото или иридий, высоких
температур в зоне катализа, малых объемов газов, проходящих через зону
реакции для эффективной очистки, предварительной очистки воздуха от
взвешенных частиц. Эффективность работы таких установок зависит от
продолжительности их работы, и входной концентрации.
В

ФГУП

«НПЦ

газотурбостроения

«Салют»

Филиал

МКБ

«Горизонт» была разработана технология, которая в значительной мере
свободна от недостатков присущих технологиям существовавшим ранее
[3]. Эта установка создана для очистки воздуха от оксидов азота, оксидов
серы, фенола, стирола, ксилола, этилацетата, толуола, формальдегида и
других.
Эти установки состоят из устройства для зарядки конденсаторов,
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генератора импульсных напряжений по схеме Фитча, состоящего из
конденсаторных
(тиратрон)

с

ступеней,
накальным

зарядных

индуктивностей,

трансформатором,

системой

коммутатора
управления

генератором и реакторной камеры. Для анализа работы установки
используются

импульсные

шунты

и

делители

напряжения,

газоанализаторы. Схема установки дана на рисунке 2.

Рис. 2. Принципиальная схема установки плазменной очистки воздуха
При

работе

установки

высоковольтный

электрод

постоянно

находится под высоким потенциалом, равным зарядному напряжению,
выдаваемому зарядным устройством, которое одновременно заряжает и
конденсаторы ступеней. Высоковольтные импульсы формируются за счет
индукционного переворота средней ступени генератора при срабатывании
коммутатора.
Очистка осуществляется в реакторных камерах, представляющих
собой

заземленные

цилиндрические

корпуса

с

коаксиально

расположенными многоточечными центральными электродами. Схема
реакторной камеры представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Схема реакторной камеры
Удаление заряженных частиц из потока воздуха осуществляется в
паузе между импульсами за счет дрейфа молекул и частиц к заземленному
электроду под действием высокого постоянного напряжения (рис. 4).

Рис. 4. Схема плазменной очистки воздуха
Так

как

потенциалом, а

электрод

находится

под

высоким

положительным

в момент срабатывания коммутатора одновременно и

импульсного напряжения, то установка работает одновременно как
генератор низкотемпературной плазмы и как стандартный электрофильтр.
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Энергетическая эффективность установок, сконструированных в
ФМКБ «Горизонт», составляет 75%, т.е. при импульсном сжатии
мощности теряется не более 25% энергии. Затраты энергии на очистку
газовоздушного потока от фторидов в установке составляют максимум
0,1Вт*час/нм3*мг

при исходной концентрации веществ 12,5 мг/м3 и

степени очистки более 85%. С увеличением концентрации загрязнений
КПД и степень очистки установки возрастает.
ВЫВОДЫ
Установки, использующие плазму для очистки воздуха, показали
высокую

эффективность

и

способность

нейтрализовать

большое

количество разнообразных токсичных газов. Рассмотренные установки
способны обезвреживать твёрдые мелкодисперсные органические частицы.
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Аннотация
В статье предлагаются разнообразные постановки и подходы к
решению задачи по оценки эффективности инвестиционных проектов с
учетом различной информационной обеспеченности.
Ключевые слова
Доход,

спрос,

эффективность,

энтропия,

система

массового

обслуживания, информация.
Известно, что прибыль фирмы в условиях конкуренции определяется
разницей между общей выручкой и общими затратами. Для планирования
достижения оптимального уровня производства необходимо располагать
информацией об общей выручке (сумме дохода, полученной фирмой от
продажи данного объема произведенной продукции) TR.
В зависимости от располагаемых исходных данных, т.е. условий
решаемой задачи, можно оказаться в различных информационных
ситуациях, которым соответствуют свои постановки и оригинальные
решения.
Стохастическое осреднение дохода
С математической точки зрения зависимость дохода, отнесенная к
единице времени, определяется следующим образом


TR   P(Q)dQ ,
0

где P(Q) – функция цены спроса;

Q – объем спроса на товар в единицу времени.
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(1)

Очевидно, что в условиях конкуренции и динамичного рынка цена и
объем спроса проявляют себя как случайные величины, законы
распределения которых затруднительно идентифицировать. Поэтому
представляется целесообразным с вероятностной точки зрения определить
вероятность получения выручки TR не меньше заданной.
Если известна полная информация о законах распределения цены и
объема спроса, эта вероятность может быть оценена в результате
осреднения закона распределения цены спроса с учетом плотности
распределения объема спроса

P   G( p) ( p)dp,

(2)



где G( p) – закон распределения объема спроса;

 ( p) – плотность распределения объема спроса, выраженная в цене
товара;
 - область определения случайной величины

p.

Однако анализ реальной ситуации на рынке не позволяет достаточно
надежно определить эти законы распределения. Ситуация может
характеризоваться наличием полной информации о законе распределения
объема спроса и неполной о законе распределения цены спроса и наоборот
или наличием неполной информации об обоих законах. С другой стороны
по результатам анализа равновесного состояния рынка можно определить
средние значения цены спроса m p и объема спроса mQ . Очевидно, что с
помощью зависимости (2) необходимо предварительно выбрать модель
p

закона и (или)   ( p)dp . При такой постановке задачи для выбора G( p)
0

целесообразно воспользоваться принципом максимума неопределенности
[1].
Для описания закона распределения объема спроса воспользуемся
распределением Рэлея

 p2 
 ( p)  2 exp  2  ,

 2 
p

302

(3)

где  - параметр распределения, однозначно определяемый по выборке
через математическое ожидание или дисперсию.
В качестве меры неопределенности выберем энтропию Шеннона (в
дифференциальной форме) [2].






 ( p)G ( p)
  ( p)G ( p) 
    
ln  
dp
0
0  ( p)G( p)dp  0  ( p)G( p)dp 

(4)

и решаем вариационную задачу, обеспечивающую максимум функционала
(4) при дополнительных условиях:






 1  G( p) dp   g ( p)dp  1;
0

(5)

0







 1  G( p) p dp   g ( p) p dp  m
0

p

.

(6)

0

Учитывая тот факт, что величина


p    ( p)G ( p)dp
0

может изменяться в пределах [0,1], то, задавшись требуемой точностью,
поставленную задачу можно решить приближенным методом в такой
последовательности.

На

первом

шаге

присвоим

величине

P

минимальное положительное значение Pmin . Тогда функционал (4) примет
следующий вид


     с1  ( p)G( p) lnс1  ( p)G( p)dp,

(7)

0

где

c1 

1
.
Pmin

Согласно известным теоремам вариационного исчисления для


нахождения экстремали G ( p) в условиях (5) и (6) необходимо
максимизировать выражение
303

L  с1  ( p)G( p) lnс1  ( p)G( p)  1 g ( p)  2 g ( p) p,
где  1 , 2 - неопределенные множители Лагранжа.
Для составления уравнения Эйлера предварительно определим
соответствующие частные производные от функции Лагранжа:

L
 с1  ( p) lnс1  ( p)G( p)  c1 ( p);
G

L
  1   2 p .
g
Это приводит к уравнению Эйлера для экстремали

с1  ( p) lnс1  ( p)G( p)  с1 ( p)  2  0

(8)

Из уравнения (8) после очевидных алгебраических преобразований
получаем искомое выражение для экстремали в следующем виде

Используя

G1* ( p) 

 

1
exp  2  1 .
c1 ( p)
 c1 ( p) 

условие

(5) можно определить

(9)

2 .

На каждом

последующем шаге, осуществляя приращение параметра сi  ci 1  c, по
*

зависимости (9) определяем экстремаль Gi ( p).
критерия

 

   max  i
*

i 1,n

Затем на основании

*

получаем искомое выражение экстремали

G* (r ). И, следовательно,

вероятность (2) при соответствующих исходных данных может быть
оценена путем вычисления интеграла вида

P



 2

exp

1

 dp.
* 
c1 0
 c1 ( p) 
1

(10)

Описанная статичная постановка, очевидно, малопригодна для
прогнозирования и может служить лишь для оценки вариантов,
экономические характеристики которых фиксированы во времени. Для
решения прогностических задач рассмотрим динамическую постановку.
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Учет динамики спроса и предложения
Формализация процесса динамического взаимодействия рыночных
понятий «спрос-предложение» может быть осуществлена в терминах
теории систем массового обслуживания (СМО). Для этого достаточно
интерпретировать известные положения теории СМО к рассматриваемой
задаче [3]. Так, например, положим, что процесс удовлетворения спроса
предложениями представим в виде обслуживания поступающих
требований. Для формализации в терминах СМО соответствующие потоки
требований и обслуживаний должны удовлетворять известным
требованиям:
 ординарности (события появления требований и их обслуживания
проявляются «поодиночке»);
 без последействия (число событий, попадающих на любой
интервал времени, не зависит от того, сколько событий попало на любой
другой, непересекающийся с ним интервал);
О стационарности в данном случае речь не идет т.к. нас интересуют
именно динамические характеристики системы. Наиболее разработанным
в сформулированных условиях является аппарат систем массового
обслуживания (СМО), допускающий аналитические решения в случае
простейших потоков требований и обслуживания.
Одной из характеристик СМО является вероятность пребывания ее в
свободном состоянии. В терминах формулируемой задачи она будет
означать вероятность существования неудовлетворенного спроса на
продукцию данного вида. Тогда при дисциплине обслуживания «с
отказами» аналитическое решение для данной вероятности может быть
записано в виде [3]

P(t ) 



 





1

exp




t

,
 


(11)

где  – интенсивность спроса на товар;

 – интенсивность его удовлетворения.
Интенсивности в выражении (11) в сформулированных условиях
представляют собой величины, обратные средним значениям числа
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спросов на товар и числа его продаж (удовлетворения), получаемых от
торгующих организаций.
Зависимость (11) экспоненциальная во времени и достигает
стационарного решения в установившемся режиме. Для оценки
эффективности инвестиций, прежде всего, интересуют задачи прогнозного
характера. Поэтому для них представляет интерес нестационарная
(динамичная) область решений как функция времени.
Статистическая постановка
Как показывает практика, реалии рынка гораздо сложнее и более
насыщены неопределенными факторами. Поэтому, представление
процесса принятия инвестиционного решения с позиций теории
математической статистики выглядит более объективным.
Традиционными критериями принятия статистических решений
являются ошибки первого и второго рода. Для инвестиций, в частности,
они означают последствия, выраженные в упущенной выгоде или прямых
потерях вплоть до разорения.
Есть мнение, что принципиальное отличие стратегической задачи
аналитических служб (в отличие от прочих подразделений
инвестиционных компаний) — не увеличение прибыли, а минимизация
возможных потерь.
При наличии данных о распределениях спроса и предложения
имеется возможность принятия статистических решений. Для этого
достаточно представить, что инвестиционный процесс можно
рассматривать в терминах статистической постановки. Пусть случайный
спрос на товар характеризуется плотностью распределения f (x) . В то же
время, случайное предложение данного товара может быть описано с
помощью плотности распределения

q(x) .

Тогда принятие решения

сопровождается некоторыми рисками, которые могут быть представлены в
терминах теории принятия статистических решений. Графически такой
процесс может быть интерпретирован рисунком 1.
Как видно из рисунка, идеальной для инвестора является ситуация,
когда спрос на инвестицию и предложение по некоторому параметру или
306

параметрам совпадают (равновесное состояние) не только в
фиксированных значениях, но и по их рассеиванию. В этом случае ни одна
из сторон не рискует и не терпит убытков. Две другие крайности
характеризуются либо полным покрытием существующего спроса
гарантированным предложением с неминуемым избытком, либо
превышением спроса над предложением, порождающим дефицит.

Рис. 1. Статистическое принятие инвестиционного решения
Реальное состояние рынка характеризуется не только различным
рассеиванием, но и смещением распределений спроса и предложения, что
и показано на рисунке 1.
В соответствии с известными положениями теории принятия
статистических решений, произведя финансовые вложения объемом V ,
инвестор рискует понести потери из-за недовложения средств с
вероятностью


   q( x)dx

(12)

V

или из-за неучета части спроса с вероятностью


   f ( x)dx .
V
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(13)

В статистических решениях часто приходится идти на компромисс
между приемлемым уровнем ошибок первого (12) и второго (13) рода, для
инвестиций означающий равновесное состояние.
Таким образом, в данной постановке решение зависит от того,
насколько точно представлены законы распределения f (x) и

q(x) .

Теория принятия статистических решений по малому числу наблюдений, для многих задач которой типична неасимптотическая
постановка проблем, в настоящее время еще нуждается в научном
обосновании и разработке. Сложность постановки и решения задач
построения наилучших оценок при данном объеме статистического
материала обусловлена тем обстоятельством, что искомое решение часто в
сильной степени зависит от конкретного типа распределения, объема
выборки и не может быть объектом достаточно общей математической
теории.
Сформулированной проблеме в последние годы уделяется повышенное внимание. Предлагаются различные методы и подходы решения,
основанные на тех или иных допущениях. Однако, более объективным
следует признать направление, использующее принцип максимального
извлечения информации о свойствах исследуемого объекта из имеющихся,
хотя и немногочисленных, опытных данных.
В последнее время получил развитие подход к решению данной
задачи,

который

предполагает

построение

-критериев

согласия,

инвариантных к параметрам законов распределения [3, 4], так как по
малым выборкам практически всегда можно сформировать такую
статистику, которая будет зависеть только от стандартных случайных
величин (нормальных, равномерно распределенных, экспоненциальных и
др.) и не будет зависеть от параметров распределения генеральной
совокупности. Минимальное число случайных величин в малой выборке,
которое обеспечивает нахождение статистики

- критерия, должно быть

на единицу больше числа параметров рассматриваемого закона
распределения. Для иллюстрации этого положения рассмотрим пример
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построения

-статистики по малым выборкам из экспоненциального

распределения.
Более эффективным в сформулированных условиях является подход,
основанный на применении непараметрических статистик и элементов
теории стохастической индикации [5]. В его основе лежит понятие
стохастического супериндикатора.
Определение. Стохастический супериндикатор S представляет собой
выражение, определившее вероятность события, исход которого зависит от
соотношения двух или нескольких случайных величин.
Порядок использования такого понятия при решении данной задачи
базируется на следующем утверждении.
Утверждение. Пусть требуется проверить гипотезу
,
где

- функция гипотетического распределения случайной величины x

.
Введем в рассмотрение случайные величины

S  F (x)

и

.

Тогда, если выполняется равенcтво

, то справедливо

выражение
,
где

и

- функции распределения случайных величин S и

Следовательно, проверка гипотезы Н0
гипотезы

.

равносильна проверке

.

Причем в данном случае в качестве стохастического супериндикатора S принято значение функции совместного распределения
, где

- непараметрические

-статистики.

Рассмотрим процесс формирования супериндикатора S
для
экспоненциального закона распределения. При этом заметим, что
плотность
упорядоченных

совместного
случайных

величин

выражением
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распределения

независимых
определяется

,
где

(14)

- плотность распределения случайной величины

п- количество наблюдений в выборке.
Учитывая вышеизложенное, докажем теорему, позволяющую получить аналитическое выражение для стохастического супериндикатора S
экспоненциального закона распределения.
Теорема. Пусть случайные величины

взаимно

независимы и распределены одинаково экспоненциально, и пусть
-

соответствующий

вариационный

ряд.

Тогда

плотность совместного распределения отношений

имеет вид
.

(15)

Доказательство. Не нарушая общности рассуждений, рассмотрим
предельный случай, когда число наблюдений минимально (на одно больше
числа параметров законом распределения). Для выборки объемом п = 2
случайных величин x из генеральной совокупности с экспоненциальным
законом распределения

-статистика имеет вид
,

.

Применив так называемое преобразование Н. В. Смирнова (метод
обратных функций)

-статистику можно записать

,

следующим образом
.
Введя в рассмотрение случайные величины
;
и разрешив (16) относительно

(16)
и

, получим

;

.

Якобиан этого преобразования запишется следующим образом
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.
Тогда плотность совместного распределения случайных величин

и

примет вид [5]
.
Откуда легко найти плотность
,
где пределы интегрирования поставлены из характера изменения
случайной величины y1 в зависимости от изменения случайной величины
.
Таким образом,
.
Поскольку

, то
,

откуда
.
С увеличением выборки до п= 3 строится вариационный ряд
. При этом - статистики имеют вид
и

.

Перейдя к новым переменным
;

;

,

легко получить
;

;

.

Якобиан такого преобразования запишется следующим образом
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.

Тогда плотность совместного распределения
.
Откуда плотность
и т.д.
Можно показать, что для выборки случайных величин объемом п из
экспоненциальной совокупности выражение для плотности совместного
распределения -статиcтик запишется следующим образом
;
где

-количество

(17)

-статиcтик.

С учетом нормировки

выражение (17) примет окончательный вид
.

(18)

Теорема доказана.
По выражению (18) легко находятся интегральные функции распределения для различного числа

- статистик. Так, например, для m= 2
,

для т = 3

и т. д.
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Можно показать, что решение подобных задач для других
распределений генеральных совокупностей не вызывает принципиальных
затруднений в том числе методом статистических испытаний.
Таким образом, изложенные подходы к построению моделей оценки
эффективности инвестиционных проектов охватывают широкий спектр
информационных ситуаций и позволяют получать приемлемые решения в
условиях высокой неопределенности при весьма ограниченной
информации.
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Аннотация
В статье рассматриваются концепция и актуальные задачи создания
интеллектуального человеко-машинного интерфейса систем управления
техническими объектами.
Ключевые слова
Эргономика,

концепции

перспективных

систем

управления,

проблема надежности, интуитивный человеко-машинный интерфейс,
интеллектуальные информационные системы, иммерсивная среда.
1.Общая характеристика темы
Развитие таких приоритетных прикладных областей науки, как
автоматизация промышленного производства и современной бытовой
сферы, переход к безлюдным типам вооружений, исследование космоса и
мирового океана, предполагает создание различного рода технических
систем, с высокой степенью автономности, адаптивности, надежности и
функционирования, в недетерминированных условиях окружающей среды.
Особую актуальность, тема развития квазибезлюдных технологий,
приобретает

при

использовании

робототехнических

комплексов

с

элементами искусственного интеллекта. Тем не менее, при решении
тактических задач в условиях неполноты информации, они уступают
гибкости человеческого мышления. Лишь обязательное участие человекаоператора, в процессе управления действиями эргатической системы, может обеспечить её эффективное функционирование. Степень надежности и
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удобства

работы

оператора системы определяется эргономической

концепцией конструкции.
Таким

образом,

перед

проектировщиками

многоплановая задача - разработка

ставится

сложная

концепций перспективных систем

управления, на основе системного подхода. Отдельного внимания
заслуживает разработка и исследование интеллектуальных систем
управления (ИСУ), в частности - основанных на биологической
обратной связи и теории функциональных систем П.К. Анохина.
Проведение научно-исследовательских работ и экспериментов, при
создании новой техники, с учётом эргономических факторов, является
необходимым звеном в процессе ее разработки. Эксперимент даёт ценный
материал, необходимый для синтеза новых концепций оборудования.
2. Новая парадигма управления – концепция "интеллектуальные
системы"
Адаптация к воздействиям текущих состояний внешней среды, предусматривает использование в управлении интеллектуальных систем.
Появившаяся в конце XX века новая парадигма управления – концепция
"интеллектуальные

системы",

потребовала

принципиально

новых

подходов для своей реализации, вот некоторые из них:
1. работа с широкополосными каналами связи, для передачи
информации (с помощью жестов, звуков, изображений и т.д.);
2. решение задач моделирования и организация пользовательского
интерфейса;
3. разработка дисплейной методологии, (в т.ч. - виртуальной
реальности), для визуального представления изменяющихся во времени
ситуаций и состояний внешней среды.
Системы
обработку

первых

информации,

поколений
на

осуществляли

основе

лишь

использования

баз

цифровую
данных.

Вычислительные системы пятого поколения уже имеют возможность
обрабатывать знания, осуществлять логический вывод и тем самым
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создают

начала

вычислительные

их

интеллектуализации.

системы

обособленные

блоки,

не

управляющего

комплекса.

пятого

поколения

входящие
Они

Тем

не

менее,

представляют

непосредственно

предназначаются

в

для

даже
собой

структуру
выполнения

отдельных локальных вычислительных операций.
Эволюция интеллектуальных управляющих систем связана со
сменой поколений вычислительной техники и зависит от степени
интеграции в управляющую среду искусственного и человеческого
интеллектов. Наиболее перспективным направлением развития систем
интеллектуального управления техническими системами, является
объединение человека, средств управления, вычислительной техники,
мехатронных устройств, в одну большую систему. Мощь машины,
гибкость человеческого интеллекта и возможности искусственного,
реализуются в виде концепций систем интеллектуального управления.
3.Общие принципы концепции построения ИЧМИ
Наиболее важную часть, в концепции интеллектуального управления
любой сложной системой, занимает разработка и проектирование
интеллектуального

человеко-машинного

интерфейса

(ИЧМИ).

Использование электронных блоков в системах управления требует
пересмотра принципов построения ИЧМИ:
1. Средством
интеллектуальный

интеграции,

в

эргатическую

человеко-машинный

систему,

интерфейс

на

является
основе

вычислительной системы, которая обеспечивает интерфейсы управления
и контроля, как командной информацией, так и программной телеметрией.
2. Вычислительная система отображает информацию об аварийных и
критических режимах, нештатных ситуациях, возникающих в любом блоке
или модуле сложной системы, в том числе - в прогнозном варианте. В
случае нештатных ситуаций информация о ней будет доступна оператору в
любой части обитаемого пространства и вне него.
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3. Вычислительный комплекс, интегрированный в ИЧМИ, даёт
возможность

оператору

управлять

многочисленными

бортовыми

системами обитаемого пространства, а также управлять всем комплексом
со своего командного операторского места (КОМ), с временного рабочего
места (ВРМ), выносного внешнего пульта управления (ВВПУ), внешнего
командного пульта полного контроля (ВКППК).
4. В составе бортовых систем, ИЧМИ будут, в том числе,
использовать свои возможности, для решения большинства рутинных
задач: в ориентации, в обеспечении, контроле и коррекции движения, в
дозаправке

систем жизнеобеспечения энергетических и силовых

установок энергией, расходным материалом, топливом, водой, различными
газами; и т.д.
5. Вычислительная система будет снабжать научную аппаратуру
необходимой информацией и данными, например: точное время бортовых
хронометров, параметры состояния всех бортовых систем, данные о
навигации, ориентации, и т.д.
6. Интеллектуальный интерфейс оптимизирует учёт, оператором
системы, тех факторов, которые определяют информационный обмен
между структурными блоками и модулями эргатической системы и всего
управляемого комплекса: это сжатая команд-информация, детальные
команды и данные, электрические, оптические сигналы датчиков и
сенсоров, протоколы обмена данными и т.п.
7. Оператор, посредством интегрированного в интерфейс особого
модуля, управляет системой жизнеобеспечения (СЖО): газовым составом
атмосферы и вентиляцией обитаемого модуля, его температурным и
энергетическим режимами.
8. Алгоритмы

управления

ИЧМИ

реализуются

посредством

вычислительной системы. Электронные блоки ИЧМИ и ЭСУ объединены с
вычислительной машиной каналами обмена, по которым обеспечивается
передача управляющей и контрольной информации.
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9. Для

технологической

отладки

экспертной

информационной

системы в составе ИЧМИ, разрабатываются специальные шаблоны
отображения полезной информации в СОИ, обеспечивающие оптимальную
по скорости итоговую диагностику работы эргатической системы
управления.
10.

В главном компьютере систем управления формируется

алгоритм действий и хранится резервное программное обеспечение
программой подготовки и регламентом систем, подсистем, комплекса в
целом.
11.

Уменьшение весов и объемов электронных блоков возможно за

счет применения новой элементной базы, перераспределения логических
функций между аппаратными и программными средствами и прямого
управления исполнительными элементами систем комплекса.
12.

Унификация электронных блоков ИЧМИ требует новой

элементной базы и схемотехнических решений. Построение блоков ИЧМИ
из унифицированных модулей ускоряет проектирование, разработку и
изготовление блоков. Подобная унификация и конструктивное исполнение
позволяют использовать инновационные разработки, для многих других
специализированных систем.
13.

Наиболее распространенным способом уменьшения отказов в

работе является введение структурной избыточности в систему. Для этого
дублируются наиболее ответственные элементы схемы. Дублирование
схемы энергопитания и контроля структурных элементов управления, с
непрерывным тестированием систем комплекса – путь повышения
живучести.
14.

С

помощью

вычислительных

и

аппаратных

средств,

объединенных в единый блок, должно осуществляться распределение
питания и режим оптимального энергоснабжения. Управление бортовыми
системами должно быть подчинено простому принципу: от системы
управления команды поступают непосредственно к исполнительным
органам бортовых систем, без промежуточных звеньев.
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15.

Интегрированная

в

систему

управления

вычислительная

аппаратная среда должна обслуживать задачи управления движением и
управления бортовыми системами. Управление режимами движения,
позиционирование, обработка информации, данных от сенсоров и
датчиков, научной аппаратуры, функции контроля и диагностики – всё это
должно обслуживаться единым вычислительным устройством. Таким
образом, выполняется главный принцип - высокая степень интеграции и
контроля всех бортовых блоков, модулей и системы в целом.
16.

Система общего контроля (СОК) различной бортовой и

навесной аппаратуры, (в т.ч. для проведения научных экспериментов)
является управляющей многофункциональной системой, объединяющей
бортовые системы модуля в единый информационный и энергетический
комплекс, для задач управления и контроля, реализации любых рабочих
функций. Эффективность использования объёма модуля управления
(обитаемого пространства) будет зависеть от количества размещенной
аппаратуры. Поэтому становится актуальной задача уменьшения весов и
объемов бортовой служебной аппаратуры.
СОК предназначена для решения следующих задач:
1. обеспечение управления всеми бортовыми системами модуля;
2. логическая обработка команд управления системами и сигналов
обратных связей;
3. прием, дешифрирование и усиление сигналов, поступающих от
различных сенсоров и источников команд: (бортовой вычислительный
комплекс

(БВК),

автоматический

командный

комплекс

высокой

надёжности (АККВН), ручной и выносные пульты управления (ВВПУ,
ВКППК),

автоматизированная

информационно-справочная

система

(АИСС);
4. управление элементами конструкции посредством сервоприводов
и др. средствами;
5. организация оптимального распределения электропитания для
потребителей;
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6. коммутация электропитания, защита кабельной сети от перегрузок
в цепях питания;
7. тотальный мониторинг всех бортовых систем;
8. формирование информации оперативного контроля для БВК,
АИСС, СОИ, операторов бортовых и внешних пультов;
9. организация каналов аварийно-предупредительной сигнализации.
Интеллектуализация

эргатических

систем

открывает

новые

возможности в повышении автономности управления ЭСУ, с помощью
внедрения эффективных средств информационной поддержки оператора:
a) интегрированная база данных и знаний, (БД)
b) информационно-справочная система, (ИС)
c) экспертные системы различной целевой направленности, (ЭС) и
т.п.
Согласно

предлагаемой

концепции,

эксплуатация

ЭСУ

предусматривает активное использование диагностических сообщений.
Таким образом, информационная система быстрого доступа, с особым
типом управления, выполняет функции экспертной системы, обеспечивает
оператору информационную поддержку по первому требованию, в виде
алгоритма действий.
Критический подход, к разработке систем интеллектуального
управления, бортовых систем и комплексов, позволит создать очень
надёжную и компактную эргатическую систему.
4.Актуальные вопросы анализа и синтеза эргатических систем
управления
Проведённые исследования и анализ доступной информации
показали, что увеличение количества команд и преобладание функции
контроля

в

деятельности

операторов,

320

делают

эргономическую

составляющую

главенствующей

-

в

задаче

разработки

концепта

интерфейса ЭСУ.
Анализ и синтез интерфейса ЭСУ заключаются в исследовании и
поиске рациональных способов взаимодействия оператора с техническими
средствами (исследуются способы предоставления, ввода и вывода информации,

определяется

необходимый

и

достаточный

состав

формализованных сообщений и т.д.). Естественно, что при увеличении
количества объектов управления, размеры пульта увеличиваются, часть
органов управления оказывается

вне

рабочей зоны

(досягаемости)

операторов. Как следствие - эффективность операторской работы снижается.
Согласно разрабатываемой концепции, одной из основных задач
операторов является задача контроля прохождения команд, подаваемых
центральным

постом

или

автоматизированным

управляющим

устройством. На практике была предпринята попытка решения задачи,
представления сигнальной информации на информационном поле в виде
мнемосхемы.

Несмотря

на

совершенно

очевидную

высокую

эффективность представления информации с помощью мнемосхем, этот
способ до сих пор практического применения не нашел. Вызвано это,
прежде всего тем, что такой метод представления требует проведения
значительного

объема

исследовательских

работ

по

всестороннему

изучению и обоснованию информационной модели, с которой работает
оператор

ЭСУ,

в

рамках

данной

концепции

построения

систем

отображения информации.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что при создании
оригинальных систем управления,

создание СОИ, ЭСУ существенно

отстаёт от современных технологических возможностей и состояния
прикладной науки. При

создании

больших

систем на практике,

конструктивные решения принимались в ущерб требований эргономики.
Игнорирование эргономических требований при производстве перспективной техники, привело к отображению информации в виде
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матричного сигнального поля, взамен представления информации в форме
развернутой мнемосхемы.

Логично предположить, что качественный

перелом во взглядах на построение концепций и дальнейшую эволюцию
управляющих систем

будет связан, в первую очередь с требованиями

эргономики.
Параметрический анализ и синтез СОИ ЭСУ имеют тесную связь с
исследованием и формализацией различных свойств, условий работы
операторов и используемых технических средств управления.
5.Параметрический и функциональный анализ и синтез концептов
ЭСУ
1.Структурный анализ и синтез ЭСУ направлен на решение
следующих задач:
a. описание состава организации ЭСУ и построение ее структурной
схемы;
b. определение рационального числа уровней, состава и позиций
звеньев управления;
c. построение обобщенной структурной информационной модели
ЭСУ;
d. формальное

описание

материальных,

вещественных

и

информационных связей.
2.Функциональный анализ и синтез ЭСУ направлен на решение
следующих основных задач:
a. анализ

функций

управления

в

структурных

единицах

и

подсистемах,
b. выбор состава автоматизируемых функций и определение их
взаимодействий;
c. определение

способов

сбора,

хранения

и

отображения

информации, необходимой для функционирования системы управления;
d. определение порядка (свод правил и инструкций) обработки
информации;
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e. создание

системы

контроля

принятия

решений

и

за

их

исполнением, а также оценка результатов выполненных решений;
f. учет психологических факторов оператора, при управлении
сложными ЭСУ.

6.Основные требования к созданию интерфейса
Цель создания эргономичного интерфейса состоит в том, чтобы
отобразить

информацию

наиболее

эффективно

для

человеческого

восприятия, структурировать отображение на дисплее, мониторе таким
образом, чтобы привлечь внимание к ключевым единицам информации.
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Информационный

интерфейс

СОИ,

использует

возможности

симультанного и сукцессивного восприятия человека для обеспечения
оператора необходимой и достаточной информацией.
Основная

цель

проектирования

состоит

в

том,

чтобы

минимизировать общую информацию в реальном времени на экране и
представить средствами СОИ только то, что является необходимым для
оператора в данный момент. При минимизации количества информации
возникает дилемма:
I.

Увеличение в устройстве (при равной функциональности) средств

ввода-вывода

даёт

упрощение

построения

методов

управления

и

упрощение правил пользования, но зато приводит к сложности восприятия
информации пользователем — интерфейс становится перегруженным.
II.

И наоборот — уменьшение средств отображения и контроля

приводит к усложнению правил управления — каждый элемент несёт на
себе слишком много функций (сжатие информации).
Потому,

при

создании

интерфейсов

СОИ,

нужно

принять

компромиссное решение между этими двумя крайностями, исходя из
принципа целесообразности в каждом отдельном случае.
Особое внимание в интерфейсе СОИ ЭСУ уделяется эффективности
и

удобству

пользования

(юзабельности)

-

понятный,

удобный,

дружественный. Основные требования юзабилити:
1. Естественность (интуитивность)
Работа с системой должна быть простой, понятной и удобной.
2. Непротиворечивость
Работа

с

системой,

посредством

интерфейса,

должна

ориентироваться на привычные нормы.
3. Неизбыточность
Оператор должен вводить только минимальную информацию для
управления системой.
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4. Непосредственный доступ к системе помощи
В процессе работы система автоматически обеспечивает оператора
необходимыми инструкциями.
5. Гибкость
Интерфейс системы должен «уживаться» с операторами различных
уровней подготовки.
Интуитивный

интерфейс

(ИИ)

является

двунаправленным,

интерактивным. Получив команды от оператора и исполнив их, ИИ выдаёт
информацию - визуальными, звуковыми, тактильными и т.п. средствами.
Приняв информацию ИИ, оператор выдаёт устройству последующие
команды любыми средствами: кнопки, переключатели, регуляторы,
сенсоры, голосом, и т.д.
Основные выводы
Проанализированы данные проведенных исследовательских работ и
экспериментов,

по

обоснованию

концепций

информационного

и

управляющего полей пультов управления. Сделаны выводы:
1. В условиях временных ограничений на принятие решений
оператором, применение матричных способов управления и представления
информации является недостаточно эффективным. Исследованы методы
улучшения

конструкции

матричных

пультов

и

способы

решения

эргономической задачи компоновки СОИ. Реализация матричной схемы
избирания объектов управления со сжатием команд-информации в целом,
уже не отвечает требованиям эргономики,

из-за

сложности работы

оператора, как с кнопками выбора систем и команд, так и сигнальными
индикаторами на матрице.
2. С

точки

зрения

современных

возможностей

обработки

информации, пульты матричного типа, как основные типы устройств
управления, недостаточно эффективны. К тому же, с точки зрения эволюции управляющих систем в направлении интеллектуальной обработки
данных, пульты со сверткой информационного поля, как и пульты с
развернутой формой представления информации, фактически являются
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прошлым поколением интерфейсов. Однако, они с успехом могут
использоваться, как неосновные средства управления, например в виде
дополнительных операторских панелей, для интерактивного контроля
отдельных подсистем.
3. Перспективным путём развития СОИ и пультов управления,
является переориентация целей концептуального проектирования, с
матричных устройств, в сторону средств генерации иммерсивных сред с
погружением в информационную среду. Использование возможностей
симультанного и сукцессивного восприятий человека, неограниченности
полей отображения и представления данных, при работе оператора с информационной моделью в иммерсивных средах, делает такие системы на
порядок эргономичнее и функциональнее всех известных на сегодняшний
день типов систем управления.
4. Промежуточное место, между матричными устройствами со
свёрткой информационного поля и устройствами с погружением в
иммерсивные

среды,

являются

интегрированным в СОИ

дисплейные

устройством

типы

систем

с

управления курсором. По

аналогичному пути развиваются СОИ центров управления воздушным
движением и ПВО, в авиации. Некоторыми авиационными фирмами
проведены

летные

испытания

систем

нового поколения,

с

использованием УУК (CCD – cursor control device). В авиации основным
компонентом, такого типа СОИ, являются многофункциональные ЖКиндикаторы, в центрах управления – дисплеи, телевизионные мониторы,
ЖКИ, мониторы ПК.
5. Современный уровень техники позволяет иметь качественно
иной уровень организации деятельности человека в сложной системе
управления. Основными

компонентами таких

систем

являются

компьютерные и информационные технологии. Главным элементом
становится эргономическая составляющая. Аспекты дальнейшего развития
интерфейсов ЭСУ:
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a) Объектами эволюции

СОИ ЭСУ являются эргономические

интерфейсы.
b) Повышение
при

эффективности

одновременной

системы управления

модернизации

возможно

аппаратной части

и

эргономического интерфейса.
c) На основе перспективных информационных и компьютерных
технологий,

развития средств и методов отображения информации,

юзабилити,

эргономики,

обосновываются

принципы

построения

перспективной СОИ для конкретных классов объектов управления.
Концепт-проект

человеко-компьютерного

интерфейса

нового

поколения, должен быть разработан с учетом эволюционного перехода, от
существующих типов человеко-машинных, к перспективным человекокомпьютерным системам, с погружением оператора в иммерсивные среды.
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ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЫСОКОТОЧНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
А.А. Клавдиев
А.А. Сулима
А.О. Григорян
А.А. Дедюкин
Михайловская военная артиллерийская академия
Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 22

Аннотация
Рассмотрен

способ

управления,

алгоритм

коррекции

и

переприцеливания аппаратуры комплексированной системы управления
высокодинамичных летательных аппаратов на основе интегрированной
инерциально- спутниковой системы, в которой математическим путем
вводятся поправки, на основе информации от спутниковой навигационной
системы,

характеризующей

ошибки

инерциальной

навигационной

системы, обрабатываемые с помощью интегрированного фильтра Калмана.
Ключевые слова
Комплексированная

система

управления,

высокодинамичный

летательный аппарат, спутниковая навигационная система, инерциальная
навигационная система.
Разработка высокоточных комплексированных систем управления
(КСУ)

высокодинамичных

летательных

аппаратов

(ВЛА)

является

сложной технической задачей, особую значимость в которой приобретает
программное

обеспечение

обработки

разнородной

навигационной

информации. При этом опыт показывает, что наиболее жесткие требования
при решении задач управления движением динамичных объектов
предъявляются к таким характеристикам вычислительного процесса как:
обеспечение режима реального времени вычислений (в том числе и
навигационных измерений);
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уровень достоверности параметров выставки аппаратуры КСУ (как
начальных, так и необходимых в ходе полета ВЛА);
ресурс бортовой ЭВМ.
Кроме этого, с целью повышения живучести, ВЛА на определенных
участках траектории должны иметь возможность совершать специальные
маневры. Данное обстоятельство требует разработки более «гибких»
способов управления, алгоритмов коррекции, а, при необходимости, и
переприцеливания аппаратуры КСУ.
Наиболее полно, данным требованиям отвечают интегрированные
инерциально- спутниковые системы, в которых инерциальные (ИНС) и
спутниковые навигационные системы (СНС) хорошо дополняют друг
друга: их совместное использование позволяет, с одной стороны,
ограничить рост погрешностей ИНС и, с другой стороны, снизить
шумовую

составляющую

ошибок

СНС,

повысить

темп

выдачи

информации бортовым потребителям, существенно поднять уровень
помехозащищенности [1].
На рисунке 1 показана схема взаимодействия СНС и ИНС. На
схеме видно, что СНС и ИНС связаны столь тесно, что функционально
представляют собой единый комплекс.
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Рис. 1. Схема взаимодействия ИНС и СНС в КСУ
Такая

схема

комплексирования

систем

позволяет

достигать

существенного эффекта. Использование вспомогательных сигналов от
ИНС снижает динамику сигналов, отслеживаемых приёмными каналами
СНС, что позволяет реализовать более узкие полосы пропускания
контуров слежения. Это обеспечивает повышение помехоустойчивости
радиоканалов спутниковой аппаратуры. В случаях временного прерывания
приёма

сигналов

СНС,

автономная

информация

обеспечивает

прогнозирование текущих значений частоты и фазы сигналов. Это
способствует быстрому восстановлению функционирования СНС при
прекращении действия помех.
В

таких

системах

фактически

ИНС

выступает

в

роли

интерполятора, корректируемого по данным СНС при наличии сигналов от
спутников и вырабатывающего навигационные параметры (НП) в период их
отсутствия. При наличии сигналов от спутников продолжительность
времени интерполяции совпадает с интервалом поступления НП от СНС, а
при пропадании - совпадает с временем их отсутствия. Поскольку эти
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времена измеряются единицами минут, ясно, что в интегрированной
системе могут быть использованы менее точные, а значит и менее дорогие
инерциальные чувствительные элементы (ЧЭ). При наличии сигналов от
СНС легко решается проблема выставки ИНС, более того происходит
непрерывная калибровка ЧЭ, в т.ч. и в период маневрирования объекта.
Используя внешнюю информацию о параметрах движения объекта в
приемной спутниковой аппаратуре, в свою очередь, удается снизить
полосу ее пропускания, что снижает шумы приемника и повышает
точность спутниковых измерений. Кроме того, наличие этой же
информации

существенно

сокращает

время,

необходимое

для

восстановления приема спутниковых сигналов после их пропадания.
Привлечение данных от ИНС облегчает решение проблемы целостности, а
также восстановления потерянного числа периодов при работе с фазовым
каналом.
Многообразие задач совместной работы спутниковой аппаратуры и
автономных средств, а также необходимость рационального построения
комплекса

аппаратуры

потребителя

СНС,

обусловливают

целесообразность поиска общего подхода при решении задач организации
взаимодействия НС.
Также немаловажным вопросом является разработка алгоритмов и
методов коррекции ИНС по информации от CНС. Можно выделить
следующие возможные варианты использования этой информации:
1. Периодический «сброс» (обнуление) ошибок ИНС в вычислении
составляющих положения и скорости ВЛА, например, с использованием
схем компенсации. Это наиболее очевидный и простой, но не самый
рациональный путь коррекции. Интервал времени между коррекциями
должен выбираться исходя из допустимых значений ошибок определения
навигационных параметров и скорости нарастания этих ошибок с течением
времени. Однако эти скорости могут быть достаточно большими даже в
ИНС с малыми инструментальными погрешностями. Это приводит к
необходимости частой коррекции ИНС и, следовательно, значительно
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снижает автономность системы навигационного обеспечения ВЛА [2].
2.

Формирование

корректирующих

на

операторов,

основе

информации

построенных,

некоторых

CНC

например,

на

основе

полиномиальных моделей изменения ошибок навигационных параметров.
В данном случае появляется возможность прогнозирования ошибок ИНС и
частичной их компенсации в промежутках между коррекциями. Такой
вариант обеспечивает более высокую точность при одинаковых интервалах
автономности по сравнению с первым вариантом. Однако построение
математических моделей, адекватно описывающих изменение ошибок
ИНС на длительных интервалах времени, затруднительно.
3. Оценивание на основе информации от CНC всех основных
параметров, характеризующих ошибки ИНС, и использование полученных
оценок для динамической компенсации ошибок в пределах интервала
автономности.

Введение

поправок

целесообразно

осуществить

не

физически (с помощью прецессии гироскопов и т.д.), а математическим
путем, в вычислителе ИНС. В этом случае, если оказывается возможным
оценить эти параметры, адекватность модели ошибок ИНС реальным
процессам

позволяет

получить

более

высокую

точность

функционирования ИНС в промежутках между коррекциями. Заметим, что
в данном случае смысл коррекции сводится к операциям, аналогичным
начальной выставке ИНС.
4. Построение демпфирующих ИНС с помощью информации от
В

CНС.

данном

случае

дополнительные

изменения

вводятся

непосредственно в контур работы ИНС, что приводит к изменению
дифференциальных уравнений, описывающих функционирование ИНС.
При выборе схемы взаимодействия подсистем ИНС и CНС в ВЛА
необходимо учитывать требования по обеспечению высокой точности,
помехозащищенности и надежности. Анализ показывает, что наиболее
полно

указанным

требованиям

удовлетворяет

третий

вариант

комплексирования навигационных подсистем, обеспечивающих более
высокую точность по сравнению с первыми двумя. Четвертый вариант,
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позволяющий достичь наиболее высокой точности, требует в то же время
непрерывного

поступления

информации

от

CНС,

что

является

неприемлемым с точки зрения требований по помехозащищенности,
автономности и особенностях движения ВЛА. В том случае, когда эта
информация используется не постоянно, а периодически, четвертый
вариант сводится, по существу, к третьему.
Типовая функциональная схема комплексированной системы
показанная на рисунке 2.

Рис. 2. Типовая функциональная схема комплексированной системы
Таким образом, основной задачей синтеза комплекса аппаратуры
потребителя СНС является обеспечение функционирования спутниковой
аппаратуры в заданных условиях и с требуемыми характеристиками.
Одновременно в процессе синтеза могут решаться задачи повышения
эффективности функционирования автономных средств, включаемых в
комплекс. Показателем качества синтеза в соответствии с определением
является удовлетворение заданных требований с применением наиболее
простых и надёжных технических средств.
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Построение интегрированной навигационной системы начинается с
динамического

синтеза,

имеющего

целью

обеспечение

требуемых

динамических свойств системы. Динамический синтез складывается из
двух основных процедур: синтеза структуры и оптимизации параметров.
Оптимизация параметров - это процедура выбора конкретных значений
параметров, которая учитывает условия функционирования системы и
заданные показатели качества. Часто оптимизация осуществляется путём
манипулирования численными значениями свободных параметров в
рамках той структуры, которая зафиксирована решением первой части
задачи синтеза – выбором структурной схемы.
Поскольку условия функционирования навигационных систем (НС),
так же как и желаемые показатели качества, в конкретных случаях могут
различаться, синтез структуры целесообразно осуществлять в общем виде.
Это означает, что в качестве структуры должна быть представлена
совокупность формульных зависимостей, отображающих динамические
свойства НС, связей между ними и алгоритмов взаимодействия. Причём
выбранная структура, алгоритмы взаимодействия должны допускать
оптимизацию параметров при различных показателях качества в широком
диапазоне условий функционирования.
В

результате

динамического

синтеза

структуры

комплекса

аппаратуры потребителя СНС определяются состав автономных НС,
включаемых в комплекс, а также информационные связи между
спутниковой аппаратурой и автономными средствами и алгоритмы их
взаимодействия.
Для изложения сущности синтеза структуры комплекса потребителя
СНС,

опишем

динамический

процесс

изменения

навигационных

характеристик ВЛА системой нелинейных дифференциальных уравнений
dX 0
 F0  X 0 ,U 0 ; Y0  Ф0  X 0 ,
dt

(1)

где X 0 , Y0 ,U 0 - матрицы-столбцы, отображающие вектор состояния, вектор
выхода и вектор входа динамической системы;
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F0 ,Ф0 - известные функции.

Комплекс навигационной аппаратуры предназначен для выработки
параметров Y0 и с этой целью моделирует динамический процесс (1) в
соответствии с уравнениями
dX
 F  X ,U ; Y  Ф X ; X 0  X t 0 .
dt

(2)

Погрешности воспроизведения переменных X 0 , Y0 ,U 0 системой (2)
обозначим малыми буквами х, у, и. В предположении малости
погрешностей можно записать линейные уравнения ошибок системы
dx
 Ax  Bu;
dt

где A 

y  Cx; x0  xt0 ,

F
F
Ф
; B
; C
.
X
U
X

Спутниковую навигационную аппаратуру как средство коррекции
системы (2) можно описать уравнением
Y c    X 0 , w,

(3)

где w – вектор погрешностей спутниковой аппаратуры.
При малых w функция Y c может быть записана в виде
Y c    X 0  r w.

(4)

Можно сформировать значение Y A , эквивалентное Y c , которое при
наличии погрешностей запишется в виде
Y A   X 0  


x.
X

(5)

По данным выхода спутниковой системы и автономной системы (1)
можно сформировать разность
z  Y A  Y C  C x   r w,

где C 

(6)


.
X

Вектор z содержит информацию о погрешностях системы, что
позволяет решать задачу коррекции системы путем введения связей по
формуле
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dX
 F  X ,U   K k z,
dt

(7)

где K k - матрицы коэффициентов коррекции.
Кроме того, если компоненты вектора x наблюдается на выходе z,
можно вычислить их оценки, реализуя алгоритм

dx


 Ax  K z  Cx   Bu,
dt

(8)

где K – матрица коэффициентов алгоритма оценивания.
По результатам оценивания погрешностей x решается задача
коррекции системы путем введения связей по формуле
dX

 F  X ,U   K k x .
dt

На

основе

полученных

зависимостей

(9)
можно

построить

математическое описание обобщенной структуры комплекса аппаратуры
потребителя

СНС,

реализующего

взаимодействие

спутниковых

и

автономных НС. Обобщенная структура должна отображать основные
элементы комплекса, связи между ними и алгоритмы взаимодействия,
обеспечивающие совместное использование информации НС. Обобщенная
структура не должна противоречить известным примерам реализации
аппаратуры потребителей СНС и должна быть пригодной в качестве базы
для последующих разработок. Названным требованиям удовлетворяет
математическая модель комплекса в виде системы уравнений
dX

 F  X , U   K k x;
dt
Y A    X , x ;
Y c    X , w;

(10)


dx



 Ax  K z  Cx   Bu  K k xk ;
dt
z  Y A Y C.

Аналитические выражения (10) могут быть приняты за основу при
решении задач синтеза конкретных структур взаимодействия спутниковых
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и автономных НС. Содержание синтеза структуры комплекса потребителя
в

этом

случае

математического

состоит
описания

в

раскрытии

на

основе

элементов

конкретных

обобщенного
математических

зависимостей, отображающих свойства комплексируемых НС.
Математическое описание процессов взаимодействия аппаратуры
СНС с автономными НС содержит две группы уравнений. Первые три
уравнения системы отображает структуру объекта, а четвертое и пятое
уравнение описывают алгоритм совместной обработки информации
(алгоритм оценивания) и структуру корректирующих связей (управление).
Эти

последние

обеспечивающие

уравнения,
вычисление

а

также

вспомогательные

элементов

алгоритма

алгоритмы,

оценивания

и

управления, названы алгоритмами взаимодействия.
Структура алгоритма оценивания, используемого в (10), приводится
к виду

dx


  Ax  Bu   K z  Cx ,
dt

(11)

где первый член в правой части характеризует прогнозируемое значение
оценки вектора состояния объекта, а второй член – добавку к этой оценке,
зависящую от разности измеряемого и прогнозируемого значений
компонента вектора измерений и от коэффициента усиления.
Матричный коэффициент усиления К выбирается из условия
удовлетворения

заданному

критерию

качества.

Наибольшее

распространение получил алгоритм вычисления К из условия минимума
среднеквадратического значения ошибки оценивания (например фильтр
Калмана). Алгоритм формирования К для непрерывного фильтра Калмана
имеет вид
K t   Pt C t R 1 t ,

где

P(t)

–

корреляционная

матрица,

(12)
получаемая

решением

дифференциального уравнения
dP
 At Pt   Pt AT t   Pt C T t R 1 t C t Pt   Gt Qt G T t ;
dt
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(13)

P0  P0;

(14)

где Qt , Gt  - матрицы белых шумов возмущающих воздействий.
Подобные алгоритмы эффективны при наличии достоверных данных
о

статистических

характеристиках

возмущающих

воздействий

и

обеспечивают оптимальное оценивания компонент вектора состояния в
момент поступления измерений.
Наряду с этим, в условиях непрерывного поступления высокоточной
корректирующей информации от СНС оказываются эффективными
асимптотические алгоритмы оценивания, обеспечивающие оптимальное
сглаживание помех в установившемся режиме. При точности выработки
корректирующей информации о координатах 10 м и составляющих вектора
скорости

3-5

см/с

статистическая

оптимизация

динамических

характеристик алгоритма оценивания теряет смысл, т.к. погрешности
оценивания определяются не шумами измерений, а неизбежными
различиями характеристик системы и её модели, воспроизводимой
алгоритмом. Непрерывность поступления корректирующей информации
делает нецелесообразной оптимальную обработку каждого измерения [3].
Таким образом, главные достоинства алгоритмов оптимальной
линейной фильтрации в рассматриваемом случае не реализуются, хотя и
сопровождаются

повышенными

требованиями

к

вычислительным

устройствам. Одновременно не реализуется и возможность оптимизации
динамических свойств.
Основой для синтеза асимптотических алгоритмов оценивания и
управления могут служить методы модального управления, т. е. методы
формирования

структуры

замкнутой

динамической

системы,

доставляющие системе желаемые динамические характеристики путём
целенаправленного выбора распределения корней характеристического
уравнения системы.
Для реализации методов модального управления большое значение
имеет возможность раздельного синтеза алгоритмов оценивания и
управления. В ряде работ показано, что корни замкнутой системы,
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образованной корректируемым объектом и алгоритмом оценивания
распадаются на две независимые группы. Одну группу составляют корни
замкнутой системы, отображающей корректируемый объект, другую корни алгоритма оценивания, представляющего собой самостоятельную
динамическую систему. Вследствие этого параметры управления можно
вырабатывать, предполагая непосредственное измерение переменных
состояния объекта, а параметры алгоритма оценивания выбирать,
руководствуясь только желаемыми динамическими свойствами.
Асимптотические алгоритмы обладают рядом достоинств. Они более
просты в реализации, так как допускают сокращение размерности вектора
оцениваемых параметров путём декомпозиции алгоритма по компонентам
вектора измерений и вычисления векторного коэффициента усиления с
использованием

простых

аналитических

зависимостей.

Важным

достоинством асимптотических алгоритмов является возможность задавать
время затухания переходного процесса и таким образом удовлетворять
требования к длительности сеанса обсервации по сигналам СРНС.
Формирование

требуемых

динамических

свойств

алгоритма

осуществляется путём выбора соответствующих значений компонент
векторного коэффициента К.
При построении алгоритма Калмана и асимптотических алгоритмов
оценивания весьма важное значение приобретают вопросы наблюдаемости
системы. Это связано с невозможностью построения устойчивого
алгоритма оценивания системы, не вполне наблюдаемой при данном
выходе. Поскольку наблюдаемость динамической системы на заданном
выходе определяется в общем случае переменными связями компонент
вектора состояния (переменными элементами матрицы А), при оценке
наблюдаемости важно учитывать наиболее стабильные связи.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКА СТАНКОВ С
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ СТАНКОАГРЕГАТ
С. Г. Кондрашов
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования московский государственный технологический
университет «СТАНКИН»

Аннотация
На

машиностроительном

«Станкоагрегат»

предприятии

города

Москвы

ОАО

имеется парк станков с программным управлением.

Высокотехнологичное оборудование позволяет изготавливать сложные
детали. Повысить производительность участка позволяют изложенные
методы.
Ключевые слова
Станки с программным управлением, производительность.
Для повышения производительности участка станков с ПУ следует
придерживаться сразу нескольких норм направленных на увеличение роста
темпов производства. В комплексе они смогут позволить максимально
сократить

затрачиваемое

на

изготовление

деталей

время.

Производительность на конкретном участке в цехе стоит оценивать по
объёму изготавливаемых деталей удовлетворяющих заданному качеству за
определённый период времени. В случае, когда рассматриваемый участок
отвечает только за отдельную операцию или несколько операций, а не за
всю деталь, при подведении итогов выполненных работ следует это учесть
и считать данную обработку как полезную продукцию, снимаемую со
станка.
Задача повышения производительности сводится к увеличению
объёма готовых деталей и числа проделанных операций за то же или за
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меньшее время. Программируемые станки имеют свои особенности, от
которых зависят методы увеличения объёма обработки.
На Московском предприятии Станкоагрегат парк станков с
программным управлением включает в себя станки фрезерной, токарной и
шлифовальной групп. Всего 15 станков. Обслуживающий персонал
состоит из одного технолога, двух программистов, операторов и старшего
специалиста руководителя. Схема работы отдела выглядит так: технолог
получает

задание

изготовления,

от

выбирает

старшего

специалиста

режимы

обработки,

и

назначает

инструмент

методы
и,

при

необходимости, специальные приспособления для установки деталей или
выполнения других действий. Далее, специалист-программист, учитывая
уже выбранный технологом инструмент и режимы, готовит управляющую
программу. Создание программ обработки происходит в автоматическом
режиме после 3D-моделирования. Готовый фаил сохраняется на носитель и
уже опрератор-работник загружает его в компьютер станка. Затем
выставляет деталь на столе нужным образом и производит пуск.
На практике участка станков с ПУ Станкоагрегат длительность
работы одной программы колеблется в интервале от 20 минут до 3 часов.
Установка заготовки занимает от 10 до 30 минут. Такой временной расход
при восьми часовом рабочем дне требует планирование рабочего времени.
Так, например, программу длительностью 3 часа следует запускать в
начале смены и не целесообразно начинать её в конце рабочего дня.
Правильная организация (планирование), распределение рабочего
времени

и

создание

графиков

позволяют

повысить

контроль

производительности и исключить простаивание оборудования, что в свою
очередь делает работу непрерывной и даёт возможность повышать её
темпы.
Управляющие программы длительностью более одного часа во время
своей работы дают возможность оператору запускать другой станок или
подготавливать следующую деталь. Также подобную программу можно
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запускать перед обеденным перерывом рабочего, что позволит время его
отдыха превратить в полезное время процесса обработки.
При этом нельзя забывать, что оставлять работающий станок без
полного или частичного присмотра можно лишь, когда уровень его смазки
и охлаждающей жидкости находится в норме, а так же исправность
оборудования не вызывает сомнений.
Много деталей изготавливаются в количестве двух и более штук, а
режущие инструменты получают одни и те же размеры на заготовках.
Сначала на станок устанавливается одна деталь, потом её сменяет другая,
вторую сменяет третья и т.д. Управляющая программа во всех этих
случаях одна и та же. Но если на рабочий стол установить все эти детали
одновременно, то время на их обработку значительно сократится. Конечно,
не каждые детали можно обрабатывать целыми партиями, но в качестве
удачного примера подходят 3 планки шлифовавшиеся на станке с ПУ Blom
Planomat. Длина стола Blom составляет 2000 мм, длина одной заготовки
900 мм. Каждая заготовка представляет из себя широкую рейку
отфрезерованную так, что она имеет две высоты между которыми
вертикальная стенка 10 мм.
Линия перепада высоты проходит вдоль всей заготовки. Требуется
шлифовать нижнюю площадку планки и её вертикальную плоскость.
Очевидно, в длину на столе умещаются только две заготовки и ту, которой
не хватает места придётся обрабатывать вторым запуском программы, ведь
планки имеют сложную форму. Но третью можно разместить во второй
ряд - зеркально, чтобы все три детали лежали низкими поверхностями друг
к другу. В итоге все отшлифовано за один пуск программы и это
значительно сэкономило время.
Этот пример показывает, как иногда можно сократить время,
обрабатывая всю партию или максимальное количество заготовок
одновременно. В некоторых случаях для возможности установки
нескольких заготовок на них потребуется сделать технологические
отверстия для крепления или иные элементы, которые закладываются на
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этапе проектирования изделия. Так же прибегают к использованию
специальных приспособлений, таких как: уголки, подкладные параллели,
шаблоны и т.д.
На

практике

производительности,

существует

ещё

который

один

способ

повышения

в

уменьшении

заключается

технологического припуска заготовок. Часто происходит так, что время
затраченное на достижение конечного размера превышает ожидаемое в
связи с наличием излишнего припуска. С целью ускорения процесса
заготовки передавались на не предусмотренные маршрутом пункты для
снятия

припуска,

после

чего

возвращались

обратно

и

получали

окончательный размер. Предварительная обдирка позволяет значительно
экономить время. Такая операция может понадобиться не только на участке
станков с программным управлениям, но и на любом другом. Поэтому,
подобные случаи стоит фиксировать и учитывать при написании
техпроцесса на изготовление. Среди них встречается предварительное
рассверливание отверстий и черновые проходы на станках. При резание
листов, прутков и других материалов рекомендуется также придерживаться
минимального запаса припуска. Этот подход должен подкрепляться
строгими расчётами и постоянным контролём, т.к. возникает риск
обнижения и потери нужного размера во время изготовления.
Металлообработка в России традиционно осуществляется с большим
использованием

человеческого

труда

и

меньшим

использованием

машинного. Большое количество предприятий оснащены универсальными
станками, а внедрение станков с программным управление либо только
начинается, либо планируется в будущем. Именно поэтому важное
значение в Российском производстве всегда играет рабочий, потому как
именно от его квалификации зависит качество продукции снимаемой со
станка. От сюда проводившиеся в СССР соревнования за звание лучшего
токаря или заслуженного фрезеровщика. Важность человеческого фактора
всегда учитывалась при проектировании и написании технологического
процесса. Такой подход обусловлен экономическим отставанием от
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зарубежных

стран,

где

замена

человеческого

труда

машинным

осуществляется стремительнее, чем в России. В результате продукцию
изготавливаемую в нашей стране не имеется возможным изготовить за
рубежом, где большая часть производства автоматизированная и поэтому в
ряде отраслей другие государства сотрудничают с Россией, например в
космическом ракетостроение.
Сегодня на многих предприятиях осуществляется переход от
ручного труда к машинному с внедрением в производство зарубежных и
отечественных станков с ЧПУ, а так же подготовки для этих станков
квалифицированных рабочих. Так, например, на ОАО «Станкоагрегат» в
2000 году при поддержки правительства Москвы был создан участок
станков с ПУ. Фрезеровщики и токари, работавшие на универсалах,
применяют свой опыт на станках с программным управлением и благодаря
ему добиваются более высокой производительности чем та, на которую
рассчитано оборудование. Современные станки снабжены защитными
окнами, крышками и специальными занимающими в потенциально
опасный момент руки кнопками. Все эти средства защиты хоть и
необходимы, но забирают дополнительное время. Поэтому, с целью
повышения производительности на некоторых станках с программным
управлением имеющих защитные окна были сняты электронные замки и
установлены дополнительные требования к технике безопасности. Снятие
этих блокираторов дало дополнительную свободу операторам для
различных действий на станке, например, не останавливая программу
оператор может открыть окно и посмотреть как происходит процесс, а
необходимость получения у системы электронного разрешения на начало
работы пропала, что также экономит время.
Таким образом, удалось сократить время от установки заготовки на
стол станка до окончания работы программы, а следовательно повысить
производительность.
Современное

оборудование

на

предприятии

управляется

программами, в которые уже заложены режимы обработки. В свою
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очередь режимы определяются технологом исходя из выбранного для
обработки материала и используемого инструмента. Известно, что более
медленное снятие стружки даёт поверхность с показателями выше, чем
быстрое. Станки с ПУ Станкоагрегата позволяют изменять скорость
считывания программы и работы станка от 1 до 100 или 120% в
зависимости от модели. Выбор высокой скорости от 90 до 120%
способствует увеличению объема обработки, но также возникает риск
потери качества обработанной поверхности. В тех случаях, когда высоких
требований к точности нет, возможно беспрепятственно

увеличить

скорость обработки, а когда стоит определённый допуск, то рекомендуется
установить

максимально

высокую

скорость

режима

для

данного

требования, например, при шлифовании выхаживать не на 20, а 50%.
Придерживаясь таких темпов скорости можно значительно сократить
время работы программы. Для удобства следует вести статистику
полученного качества в зависимости от изменения скорости станка, что
позволит оператору выявить закономерности и в будущем быстрее и
увереннее подбирать нужную скорость работы программы.
Зачастую на практике встречаются завышенные требования к
изготавливаемым изделиям, хотя при углублённом изучении назначения
изготавливаемого изделия запрашиваемую точность 1 микрон можно
снизить до 5-7 микрон. Такие завышенные требования, в конечном счете,
не

оправдывают

затраченных

усилий.

С

точки

зрения

высокой

производительности необходимо максимально упрощать поставленные
задачи, это позволит сократить время, ведь, как правило, чем выше
требуемая точность, тем больше времени уходит на изготовление.
Получение такого класса точности нужно добиваться там где в этом
действительно есть необходимость. Так же иногда ставятся вовсе
невыполнимые задачи, как если бы этот 1 микрон требовалось бы
получить на протяжении 5000 мм. Очевидно, что достигнуть высоких
темпов производства можно лишь в том случае, когда поставленные
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задачи возможно реализовать на практике учитывая возможности
имеющегося оборудования.
Подводя
позволяющих

итоги,
повысить

можно

выделить

несколько

производительность

участка

направлений
станков

с

программным управлением на предприятии Станкоагрегат, а именно:
планирование и распределение рабочего времени, а также создание
графиков; максимальная загрузка станка; снижение технологического
припуска на заготовках до минимально возможного; отключение
блокираторов защитных окон с целью получения возможности проведения
дополнительных действии; увеличение скорости чтения программы и
работы станка; снижение требований к ставящимся задачам.
Данные замечания применимы не только к рассматриваемому
участку Станкоагрегата, но и к другим производственным организациям.
Все вышеперечисленные методы отвечают элементарным правилам
техники безопасности.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию показателей рынка недвижимости в
мегаполисе. В статье рассмотрены показатели доходов жителей СанктПетербурга, а также стоимость жилья. Проанализирована ценовая
динамика по классам и по месторасположению.
Ключевые слова
Спрос, предложение, стоимость, системный анализ.
Новые социально-экономические условия России последних лет, а
также повышенные требования к наиболее эффективному использованию
территории в исторических центрах городов привели к их реконструкции,
где началось интенсивное строительство большого количества новых
жилых домов. Здесь появилось престижное с точки зрения комфорта и
месторасположения жилище.
С численностью населения в 4 661 219 жителей Санкт-Петербург
является вторым по величине городом России после Москвы (по
официальным данным, в столице проживает 10,5 млн человек). Кроме
того, Санкт-Петербург – второй по значимости розничный рынок в России,
обладающий выгодным географическим положением: город находится на
северо-западе России недалеко от границы с Финляндией и является
«окном в Европу.
До недавнего времени в Санкт-Петербурге, как и в большинстве
российских регионов, отмечалось снижение численности населения.
Однако

в

последние

годы

численность

населения

города

стабилизировалась. Важной тенденцией является изменение возрастной
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структуры населения. За последние 15 лет количество жителей в возрасте
16–60 лет в городе увеличилось: это экономически активная часть
населения, и люди, принадлежащие именно к этой возрастной категории,
приобретают недвижимость.
Несмотря на то, что наблюдалось снижение числа жителей в
возрасте до 16 лет (что может привести к демографическим проблемам в
будущем), в настоящее время Санкт-Петербург переживает подъем –
уровень рождаемости в городе ниже среднего по России, но растет
быстрыми темпами. Отчасти это объясняется тем, что городская
экономика развивается быстрее, чем экономика страны в среднем.
Жизненный уровень населения города увеличивается, в среднесрочной
перспективе

данная

тенденция

сохранится.

Относительно

уровня

рождаемости прогнозы столь же позитивны.

Рис. 1. Динамика доходов жителей Санкт-Петербурга
(расчетный среднедушевой доход, руб./мес.)
Вопрос о ценах, их динамике и изменениях – является злободневным
на любом рынке. Так и не будет исключением рынок жилья СанктПетербурга, то есть рынок купли-продажи недвижимости. На стоимость
квартиры

влияют

различные

факторы,

такие

как

тип

дома,

местоположение, состояние квартиры и площадь предлагаемого жилья.
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Динамически

развивающийся

рынок

недвижимости

Санкт-

Петербурга продемонстрировал не только рост количества новостроек, но
и увеличение стоимости жилья на конец 2012 года в сданных на 15,02 %, а
в строящихся –на 10,26 %.
В общем количестве предложенного жилья доля разного типа
квартир распределилась следующим образом:


1-комнатные – 35 %;



2-комнатные – 28 %;



3-комнатные – 26 %;



многокомнатные – 3 %;



студии – 8 %.

К концу 2012 года в общей структуре предложения произошли
ощутимые изменения: доля 2-комнатных квартир увеличилась на 3 %, а
студий – даже на 5 %. В то время как доля 3- и 1-комнатных сократилась
на 5 % и 3 % соответственно.
Существенные изменения произошли в динамике стоимости жилья,
принадлежащего к разным классам. Лидерами роста цен стали квартиры
комфорт-класса (цены увеличились на 11,53 %) и элитное жилье (на
11,48 %). Квадратный метр эконом-класса подорожал на 7,18 %, а бизнескласса – на 0,67 %.
В 2012 году отмечались различные темпы роста цены на квартиры в
новостройках Санкт-Петербурга, возведенных в разных районах города.
Самый высокий рост на строящееся жилье отмечался в «северных»
районах. В Выборгском районе оно стало дороже на 15,04 %, в
Калининском районе его цена увеличилась на 10,25 %, а в Приморском –
на 9,98 %.
В «центральных» районах жилье подорожало в среднем на 6,38 %.
Лидером роста цен стал Адмиралтейский район, где стоимость квартир
увеличилась на 11,67 %.
В восточной части Петербурга средняя стоимость возводимого
жилья в 2012 году увеличилась на 6,17 %. Возросла стоимость квадратных
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метров и в городской «южной» зоне: в среднем цена увеличилась здесь на
4,91 % за один квадратный метр.
Таблица 1. Данные стоимости недвижимости эконом-класа
Стоимость м2, руб

Период
IV квартал 2012 года

53700

III квартал 2012 года

51950

II квартал 2012 года

50800

I квартал 2012 года

48550

IV квартал 2011 года

47100

III квартал 2011 года

44850

II квартал 2011 года

44850

I квартал 2011 года

44850

IV квартал 2010 года

44300

III квартал 2010 года

44300

II квартал 2010 года

44300

I квартал 2010 года

44300

IV квартал 2009 года

44300

III квартал 2009 года

44300

II квартал 2009 года

52500

I квартал 2009 года

44300

IV квартал 2008 года

47300

III квартал 2008 года

44200

II квартал 2008 года

35500

I квартал 2008 года

32650

За истекший год заметно изменилась структура предложения
квартир по стоимости. Доля квартир с ценой от 60 тыс. до 90 тыс. руб. за
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квадратный метр выросла на 13 %, в диапазоне от 120 тыс. до 150 тыс.
руб. (за кв. м.) – на 3 %.
В то же время значительно снизилась доля предложения квартир в
нижних ценовых сегментах: на 10 % в ценовом диапазоне 4560 тыс. руб. (за кв. м.), на 2 % – в диапазоне менее 45 тыс. руб. (за кв. м.).
Также уменьшилась доля предложения в верхнем ценовом сегменте – на
2 %.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается один из подходов к автоматизированному решению
сложных задач – моделирование коллективного решения сложных задач в
памяти компьютера на примере сложной транспортно-логистической
задачи. Описана функциональная структура гибридной интеллектуальной
многоагентной системы, реализующей данный подход. Представлены
результаты

экспериментов,

демонстрирующих

преимущества

моделирования коллективного принятия решений по сравнению с
индивидуальным.
Ключевые слова
Коллективное принятие решений, система поддержки принятия
решений, гибридная интеллектуальная многоагентная система, сложная
транспортно-логистическая задача
Введение
В последние полвека учеными все чаще высказывается мысль, что
использование на практике классических методов, развитых в рамках
парадигмы рационализма и редукционизма, не всегда дает корректные
результаты [2, 4]. Это обусловлено тем, что задачи в практике принятия
решений – сложные, состоящие из множества взаимосвязанных частей, для
решения которых требуются знания различных научных школ. При
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использовании

методов

в

рамках

парадигмы

рационализма

и

редукционизма, одни части задачи-системы моделируются чрезмерно
точно, а другие из соображений математического удобства недопустимо
упрощаются [2]. В результате сложные задачи решаются «вручную», для
чего организуются системы поддержки принятия решений (СППР) [2] и
собирается коллектив экспертов под управлением лица, принимающего
решение (ЛПР).
Использование СППР снижает сложность проблемы, она делится на
части, и решение подзадач поручается наиболее квалифицированным
специалистам.

Другая

особенность

СППР

–

способность

к

самоорганизации, изменению взаимосвязей между участниками в ходе
работы, благодаря которой каждый раз при решении сложной задачи
вырабатывает для нее новый релевантный метод решения. Однако СППР –
затратная технология решения задач, требующая длительной совместной
работы множества экспертов. Таким образом, актуально компьютерное
моделирование работы СППР и процессов самоорганизации в ней.
Одно из перспективных направлений в области компьютерного
моделирования работы СППР – социальный искусственный интеллект и, в
частности,

гибридные

интеллектуальные

многоагентные

системы

(ГиИМАС). Эти системы объединяют преимущества многоагентных и
гибридных интеллектуальных систем, позволяя, с одной стороны,
моделировать эффекты самоорганизации, а с другой — интегрировать
различные технологии моделирования интеллектуальной деятельности
человека.
1. Модель гибридной интеллектуальной многоагентной системы
Для

моделирования

процессов

самоорганизации

в

СППР

предлагается ГиИМАС с самоорганизацией на основе анализа целей
агентов [1], функциональная структура которой показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Функциональная структура ГиИМАС с самоорганизацией
Данная ГиИМАС содержит следующих агентов: интерфейсного
агента,

взаимодействующего

с

пользователем

и

другими

автоматизированными системами; агента-посредника, отслеживающего
имена и возможности агентов, зарегистрировавшихся в системе; агентов
интеллектуальных

технологий,

позволяющих

агентам

ГиИМАС

использовать методы любой технологии искусственного интеллекта,
реализованной в системе; агента, принимающего решения, управляющего
ходом решения и направленностью взаимодействия агентов; агентов
поиска решения, решающих задачу с использованием имеющегося у
каждого из них алгоритма решения задачи и критерия оптимальности,
заданного агентом, принимающим решения.
За процесс самоорганизации системы отвечает агент, принимающий
решения. Чтобы повысить эффективность решений, он на основе базы
нечетких правил в зависимости от условий решаемой задачи может
изменять направленность взаимодействий агентов поиска решения (меняя
используемые ими критерии оптимальности решения) и, таким образом,
производить замену типа архитектуры ГиИМАС. Различаются три типа
архитектур

ГиИМАС:

с

конкурирующими,
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с

нейтральными

и

с

сотрудничающими агентами. Тип архитектуры определяется на основе
анализа нечетких целей (критериев оптимальности решения) агентов, по
алгоритму из [1].
2. Описание тестовой сложной транспортно-логистической задачи
Тестирование

ГиИМАС

проводилось

на

примере

сложной

транспортно-логистической задачи (СТЛЗ) [3]. В основе СТЛЗ лежит
классическая задача коммивояжера (КЗК). При этом первая учитывает
многие факторы реального мира, которые КЗК оставляет «за бортом». Для
сравнения концептуальные модели КЗК и СТЛЗ приведены на рисунке 2.
Классическая задача коммивояжера
свойство

номер
длина

Сложная задача коммивояжера

номер

идентификатор
длина
скорость потока
качество

свойство

2

свойство
свойство

2

идентификатор
интервал посещения
требуемый товар
количество товара

5

5

1

.
.
.

1

4

4

3

3
свойство

идентификатор
стоимость часа
стоимость километра
качество
максимальная скорость

Обозначения:
- Клиент

- Дорога

- Транспортное средство

Рис. 2. Концептуальные модели КЗК (слева) и СТЛЗ (справа)
Рассмотрим различия подробней. Так, если в КЗК требуется найти
маршрут наименьшей стоимости объезда коммивояжером N клиентов
(городов), то в СТЛЗ требуется найти совокупность маршрутов для
нескольких транспортных средств оптимальный по четырем критериям:
суммарная стоимость маршрута; общая длительность поездок для всех
транспортных средств; вероятность опоздания хотя бы одному клиенту;
надежность (мерой надежности будем считать математическое ожидание
увеличения стоимости совокупности маршрута). В СТЛЗ учитываются
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такие стохастические факторы как вероятность возникновения дорожных
пробок и, как результат, вероятность опоздания к клиенту, потери от боя
груза и другие.
Сложная транспортно-логистическая задача — приближение КЗК к
практической

задаче

доставки

грузов

клиентам

несколькими

транспортными средствами. В задаче используется полный спектр
переменных и отношений, которыми оперируют эксперты при построении
маршрутов доставки грузов на практике. Также требуется отображать
взаимосвязь переменных различных типов, что переводит задачу в класс
неоднородных, сложных для моделирования задач, т.е. решить задачу
одним из известных методов невозможно. Требуется построить систему в
рамках

синергетического

комбинирующую

подхода

интеллектуальные

к

искусственному
технологии,

интеллекту,

обрабатывающие

переменные различных классов. С экспериментальной целью был
разработан

лабораторный

прототип

автоматизированной

системы

«Транспортный маршрутизатор (ТРАНСМАР)».
3. Результаты вычислительных экспериментов
Для тестирования взяты пять задач, количественные параметры
которых приведены в таблице 1. Исследовались три архитектуры
ГиИМАС: с нейтральными, сотрудничающими и конкурирующими
агентами.

В

ГиИМАС с нейтральными агентами каждый из четырех агентов поиска
решения минимизирует значение «своего» критерия оценки решения. В
ГиИМАС с сотрудничающими агентами все четыре агента-поисковика
минимизируют все четыре критерия оценки решения (аналогично АПР). В
ГиИМАС с конкурирующими агентами один агент минимизирует
стоимость и максимизирует длительность, второй – максимизирует
стоимость и

минимизирует

длительность, третий – минимизирует

вероятность опоздания и максимизирует надежность, а четвертый –
максимизирует вероятность опоздания и минимизирует надежность.
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Таблица 1. Количественные параметры тестируемых задач
Количество

Количество

Количество

Количество

Количество

клиентов

дорог

водителей

грузчиков

транспортных средств

СТЛЗ_10

10

75

3

3

3

СТЛЗ_15

15

240

5

5

5

СТЛЗ_20

20

420

5

5

5

СТЛЗ_25

25

650

9

9

9

СТЛЗ_30

30

377

6

6

6

Задача

Для пяти задач и каждой архитектуры ГиИМАС проведено по 100
вычислительных экспериментов. По всем задачам и архитектурам, а также
для архитектуры ГиИМАС без взаимодействия (агенты-поисковики не
обмениваются индивидуальными решениями) построены графические
зависимости шести показателей от числа клиентов, анализ которых
продемонстрировал

высокое

качество

маршрутов,

рекомендуемых

ГиИМАС. Одна из графических зависимостей, отображающая причинноследственную связь числа ситуаций (в процентах), в которых возникает
синергетический эффект и коллективное решение оказывается лучшим,
чем любое индивидуальное решении агента, от количества клиентов, дана
на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимость числа ситуаций, когда коллективное решение
лучше любого индивидуального, от числа клиентов
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На рисунке 3 видно, что качество принимаемых решений ГиИМАС с
нейтральными агентами выше, чем ГиИМАС других архитектур. Это
прямое следствие того, что в ГиИМАС с нейтральными агентами
вероятность возникновения синергетического эффекта выше. Однако, чем
меньше размерность задачи, тем менее влияет этот эффект на качество
решения. Следует отметить, что эффективность ГиИМАС при любом
взаимодействии агентов выше, чем без такового.
Анализ технико-эксплуатационных параметров показывает, что в
условиях

эксперимента

время

решения

сложной

транспортно-

логистической задачи составило 2 – 30 мин, а качество решений
подтверждено экспериментально и экспертами. По итогам практического
использования программного продукта, реализующего ГиИМАС на двух
объектах средняя суммарная себестоимость доставки грузов в день
сократилась на 7,2%, средняя суммарная длительность доставки в день –
на 12,13%, среднее время построения маршрутов в день уменьшилось на
23,14%.
Заключение
В рамках парадигмы синергетического искусственного интеллекта
рассмотрен подход к созданию КСППР, моделирующей СППР и эффект
самоорганизации в них, приведена функциональная структура КСППР.
Система динамически перестраивает алгоритм своего функционирования,
каждый раз при работе над сложной задачей вырабатывая релевантный ей
метод решения. Метод моделирования самоорганизации СППР на основе
анализа целей агентов, по сути, позволяет разнообразию условий и
ситуаций решения сложных задач коллективом сопоставить не один
единственный инструмент, а множество динамично синтезируемых и
изменяемых

интегрированных

моделей.

Это

открывает

путь

компьютерным системам управления для решения сложных задач, с
которыми сейчас могут справиться только коллективы экспертов.
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Вычислительные эксперименты на ГиИМАС с самоорганизацией
сделали контрастными новые знания о релевантности архитектур
ГиИМАС различным ситуациям решения задачи в СППР. Сравнение
ГиИМАС и аналогичной гибридной интеллектуальной системы [3] для
решения СТЛЗ показало, что моделирование эффекта самоорганизации
позволило динамически синтезировать метод решения сложных задач на
основе базовых методов-знаний

агентов:

1) при

решении

СТЛЗ

вырабатывается релевантный ей метод, что повышает качество решений;
2) стало возможным решать задачи с более высокими оценками сложности
моделирования [3]; 3) сокращается трудоемкость проекта за счет отказа от
настройки межагентных связей; 4) притом, что оценка сложности СТЛЗ
выше,

сложности

задачи,

решаемой

гибридной

интеллектуальной

системой, скорость получения результата ГиИМАС выше примерно в два –
четыре раза.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ
канд. техн. наук, доцент Р.Д. Магомет
Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный», г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация
Статья посвящена изучению влияния техногенной деятельности на
окружающую среду. Приведены результаты анализа проб почвы в зоне
промышленных отвалов. Мониторинг включает 5 летний период.
Ключевые слова
Техногенные загрязнения, анализ почвы, превышение концентраций.
Жуковский район Российской Федерации находится на севере
Брянской области и размещается в бассейне рек Десны, Ветьмы, Угости и
является одним из самых развитых в экономическом отношении
промышленных центров Брянской области. Промышленные и бытовые
отходы,

свалки,

способствуют

загрязнению

и

нерациональному

использованию земельных угодий, создавая реальные угрозы загрязнений
атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, росту транспортных расходов
и безвозвратной потере ценных материалов и веществ. Только в течение
2010 года в районе образовалось более 4000 тонн отходов, источниками
которых являются:
 жилые индивидуальные и многоэтажные дома;
 хозяйственные

учреждения,

магазины,

культурные

заведения,

бензоколонки;
 коммунальные службы (снос и строительство зданий, уборка улиц,
зеленое строительство, парки, пляжи, остаточные продукты от
сжигания и переработки мусора, водоснабжения и водоотведения);
 учреждения (школы, дошкольные учреждения, больницы);
 промышленность;
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 сельское хозяйство.
Строительные отходы включают 20% отходов полимеров, 15% –
стеклобоя, 10,3% – металлического скрапа, 40% – полимерного материала,
8% – песка, 8% – камней, щебня, гравия и др.
Схема очистки города от строительных отходов предусматривает
переработку части отходов во вторичное сырье. На полигон принимают
строительные отходы, относящиеся к 4 классу опасности, которые согласно
нормативным документам принимают на полигоны ТБО без ограничения и
используют в качестве изолирующего материала.
Мониторинг природной среды в местах утилизации отходов
представляет собой систему дискретных и непрерывных наблюдений за
состоянием природной среды и ее оценки.
Основными объектами мониторинга в местах обезвреживания и
захоронения отходов являются атмосфера, поверхностные и подземные
воды, почва, биота, урбанизированная среда, население.
Контроль

состояния

почв,

подземных

водных

объектов

и

атмосферного воздуха в зоне возможного влияния полигона определяется
присутствием в водных вытяжках ионов SO42-, CI2-, HCO3-, Ca2+, Mg2+, Na+..
Контроль по радиологическим параметрам проводится сотрудниками
полигона ежедневно при поступлении и выгрузке отходов на наличие
тяжелых металлов: Ni, Pb, Zn, Cr, V, Kd, Zr и др.
В числе химических показателей почвы определялись содержание
хрома, марганца, никеля, цинка, меди, фосфора, хлоридов, серы,
нефтепродуктов, аммония обменного, нитратов, водородный показатель
(pH солевой вытяжки и pH водной вытяжки).
Отбор проб почвы проводился с учетом вертикальной структуры,
неоднородности покрова почвы, рельефа и климата местности, а также с
учетом особенностей, загрязняющих веществ или организмов на пробных
площадках. Пробы почвы отбирались в следующих точках: проба №1 – с
поверхности полигона, проба №2 – за обваловкой полигона, проба №3
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(фоновая) – на расстоянии 200 метров от полигона. Проба №3
исследовалась только на содержание нефтепродуктов.
Количество точечных проб соответствовало ГОСТ 17.4.3.01-83.
Результаты исследований представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Результаты химического анализа почвы полигона ТБО
за 2002-2009 гг.
(проба №1 отобранная с территории полигона ТБО)
Наименование показателей
Водородный
показатель
солевой вытяжки)

(рН

Фосфор (подвижная форма)
Медь (подвижная форма)
Цинк (подвижная форма)
Нитраты
Нефтепродукты
Сера (подвижная форма)
Никель (подвижная форма)
Марганец (подвижная форма)
Хром
Свинец (подвижная форма)

ПДК
мг/кг

Результат исследований
2002 2003 2004 2006 2007 2009

_

7,42

7,46

7,47

8,06

5,1

7,37

200,0
3,0
23,0
130,0
15,0
160,0
4,0
1500,0
6,0
6,0

549
223
226
5,15
13,7
566
801
299
11
0

436
111
96,8
8,69
26,7
473
466
312
10,2
0

247
19,7
15,6
7,25
457
350
214
291
9,6
0

306
11,9
50,3
3,5
80
0
25,2
0
0
6,0

0
198
376
3,5
41
0
205
0
0
37

0
11,9
50,3
3,5
80
0
25,2
0
0
13

Таблица 2. Результаты химического анализа почвы полигона ТБО за
2002-2009 гг. (проба №2, отобранная за обваловкой полигона)
Наименование показателей
Водородный
показатель
солевой вытяжки)
Фосфор (подвижная форма)
Медь (подвижная форма)
Цинк (подвижная форма)
Нитраты
Нефтепродукты
Сера (подвижная форма)
Никель (подвижная форма)
Марганец (подвижная форма)
Хром
Свинец (подвижная форма)

(рН

ПДК
мг/кг

Результат исследований
2002 2003 2004 2006 2007 2009

_

5,02

5

5,13

6,58

5,15

5,44

200,0
3,0
23,0
130,0
15,0
160,0
4,0

270
7,2
1,66
1,94
6,1
4,74
15,3

259
7
1,6
2
106
4
9,6

211
5,3
1,6
1,96
173
3,2
4

92,3
0,1
0,3
3,5
15,5
0
1

0
13,8
53,3
3,5
33,5
0
57,6

0
0,1
0,3
3,5
15,5
0
1

1500,0
6,0

49,3
6,9

50,1
6

49,7
4,2

0
0

0
0

0
0

6,0

0

0

0

4,1

0,4
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6,9

В 2002 г. в пробе №1, отобранной с полигона, концентрация фосфора
превышала ПДК в 2,7 раза, меди в 74,2 раза, цинка в 9,8 раза,
нефтепродуктов в 9,2 раза, серы (подвижной) в 3,5 раза, никеля в 205,3
раза, хрома в 1,8 раза. В пробе №2, отобранной за обваловкой полигона,
содержание фосфора превышалот ПДК в 1,4 раз, меди – в 2,4 раза, никеля
– в 3,8 раз, хрома – в 1,2 раза, нефтепродуктов – в 4,1 раз. Содержание
нефтепродуктов в пробе №3 (фоновая) не превышают ПДК.
В 2003 г. в пробе №1 концентрация фосфора превышала ПДК в 2,2
раза, меди – в 36,9 раз, цинка – в 4,2 раза, серы – в 3,0 раз, никеля – в 116,3
раза, хрома – в 1,7 раз, нефтепродуктов – в 17,8 раз. В пробе №2
содержание фосфора превышало ПДК в 1,3 раза, меди – в 2,3 раза, никеля
– в 2,4 раза, нефтепродуктов – в 7,1 раз.
В 2004 г. в пробе №1 концентрация фосфора превышала ПДК в 1,2
раза, меди – в 6,6 раз, нефтепродуктов – в 30,4 раз, серы – в 2,2 раза,
никеля – в 53,6 раз, хрома – в 1,6 раз. В пробе №2 содержание фосфора
превышало ПДК в 1,1 раза, меди – в 1,8 раз, нефтепродуктов – в 11,5 раз.
В 2006 г. в пробе №1 концентрация фосфора превышала ПДК в 1,5
раза. В пробе №2 превышения ПДК не выявлено.
В 2007 г. отмечались максимальные показатели превышения меди в
пробе №1 – в 65,8 раза, в последующий период снижение превышений – в
3 раза. В пробе №2 превышение по меди составило – в 4,6 раза.
В 2009 г. превышение ПДК по меди в пробе №1 составило более 3,9
раза, а в пробе №2 превышения ПДК по меди не выявлено.
Продолжает оставаться тенденция по превышениям ПДК в почве
цинка. В 2006 г. в пробе №1 его превышение составило в 2,17 раза,
примерно такой уровень, продолжает оставаться и в 2007-2009 гг. В
пробах №2 в 2006-2009 гг. превышений не выявлено. Отличается
максимальным превышением по цинку 2007 г., так в пробе №1
превышение составило – 16,3 раза, а в пробе №2 – в 2,3 раза.
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В 2006 г. и в 2009 г. отмечается стабильность показателей по
превышению ПДК нефтепродуктов в пробах №1 в 5,3 раза. В пробах №2 –
в 2 раза.
По содержанию никеля в пробах №1 превышения ПДК в 2006 и 2009
гг. составило – в 6,3 раза, а в пробах №2 без превышений ПДК.
Максимальный уровень превышений по никелю, зафиксирован в
2007 г. в пробе №1 – в 51,2 раза, а в пробе №2 в 6,3 раза.
В последующие годы (2007, 2009 гг.) обнаружено превышение
свинца. В пробах №1 в 2007 г. превышение составило – в 6,1 раза, а в 2009
г. – в 2,1 раза. В пробах почвы №2 за обваловкой полигона превышений
свинца не выявлено. В 2010 г. исследования почвы по химическим
показателям не проводились по причине отсутствия финансирования.
Динамика показателей химических веществ в почве полигона ТБО в
г.Жуковка представлена на рисунках 1, 2.
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Рис. 1. Результаты химического анализа почвы полигона ТБО за 2002-2009
гг. (пробы, отобранные с полигона ТБО)
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Рис. 2. Результаты химического анализа почвы полигона ТБО за 2002-2009
гг. (пробы отобраны за обваловкой полигона)
Повышенное содержание цинка, хрома, никеля в почве, объясняется
тем, что отходы гальванического цеха Жуковского велосипедного завода
поступали на территорию полигона без предварительной нейтрализации
вплоть до 1995 г. С 1995 г. на территории завода введена в действие
станция нейтрализации с вакуумными установками. В последнее время
никелирование и хромирование не применяется.
В почве полигона ТБО наблюдается так же повышенное содержание
серы вследствие поступления на полигон электролитов с предприятий
города. Повышенное содержание нефтепродуктов связано с поступлением
на полигон отходов смазочных материалов и моторных масел.
Содержание

нитратов

не

превышает

предельно–допустимых

концентраций.
В итоге можно заключить:
- отсутствие селективного сбора компонентов, пригодных к
использованию в качестве вторичного сырья, отсутствие экологического
контроля состояния окружающей среды на указанных объектах приводит к
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бесконтрольному загрязнению почв, подземных водных объектов и
атмосферного воздуха в зоне влияния полигона;
- выявлены значительные превышения ПДК по содержанию солей
хрома, цинка, никеля,

свидетельствующие о выраженном техногенном

воздействии промышленных предприятий;
- гальваническое производство как основной источник загрязнений
окружающей среды в исследуемом районе прекратило свою деятельность с
2007 г., но и в настоящее время обнаруживаются ощутимые следы
сильного загрязнения по меди, никелю, цинку,

содержание которых в

сравнении с предыдущим периодом снизилось, однако значительно
превышает предельно допустимые концентрации;
- загрязнение нефтепродуктами типичный результат антропогенного
воздействия на окружающую среду, связанного с привнесением на
полигон отходов смазочных материалов и моторных масел в нарушение
действующего природоохранного законодательства.
Рецензент: профессор З. Юзвяк
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Ю.В. Мельников
д-р техн. наук, профессор Д.А. Первухин
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Кафедра системного анализа и управления

Аннотация
В

статье

рассмотрены

методы

прогнозирования

показателей

функционирования ОАО «Российские железные дороги», основанные на
применении прогнозных регрессионных моделей. Проведён анализ парка
подвижного состава, который показал, что компания развивается и не
стоит на месте. С помощью процедур прогнозирования вычислена чистая
прибыль предприятия путем применения экстраполяции на основе
линеаризованных трендов
Ключевые слова
Регрессионный

анализ,

прогнозирование,

подвижной

состав,

статистика, коэффициент детерминации, прогнозная модель.
Создание инструментов анализа процессов управления сложными
системами является одним из результатов современной науки. Это
обусловлено тем, что процессы управления сложными системами являются
многофакторными, находящимися в сложной структуре отношений,
сформированных как внутри самой системы управления, так и в
отношениях с внешним миром, внешними системами и надсистемами.
Системный метод исследования сам по себе требует создания системы
определённого типа (модели), которая позволяет учитывать множество
различных аспектов.
В данной статье проводится исследование процессов эксплуатации
подвижного транспорта и железных дорог в целом. Целями исследования
являются: анализ существующих стратегий развития ОАО «Российские
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железные дороги»; разработка стратегических альтернативных вариантов
развития; комплексная оценка эффективности осуществления стратегии.
ОАО

«Российские

железные

дороги»

является

объектом

исследования в данной статье. ОАО «РЖД» является крупнейшим
оператором российской сети железных дорог и по состоянию на 2012 год
входит в тройку крупнейших транспортных компаний мира, поэтому тема
настоящей статьи является актуальной.
Большую часть доходов ОАО «РЖД» составляют грузовые перевозки. Поступления от перевозки грузов равны примерно 80% всех доходов
компании

и

обеспечивают

функционирование

и

развитие

железнодорожного транспорта. При этом грузовые перевозки являются
источником поддержания нерентабельных, но социально-значимых сфер
транспортного производства.
По итогам 2011 года доходы от грузовых перевозок составили 585.7
млрд. рублей, с увеличением к 2010 году на 10.6%. В то же время, темп
роста доходов в 2011 году снизился относительно итогов 2010 года на 2.3
процентных пункта.
В динамике 2007-2011 гг. следует отметить снижение доли грузовых
перевозок в общем объеме доходов.
Так, доля доходов от перевозки грузов за период 2007-2009 гг.
снизилась на 4 процентных пункта и составила 78%. При этом, только за
2010 год снижение удельного веса поступлений от грузовых перевозок
составило почти 3 процентных пункта.
За 2010 год темп прироста доходов по грузовым перевозкам составил
10.6%, при росте расходов на 12.7%. Рентабельность грузовых перевозок
составила 21.9% – на 3.3 процентных пункта ниже уровня рентабельности
2009 года.
Отсутствие значительного снижения рентабельности грузовых
перевозок, как это было допущено по итогам 2004 года, в 2005 году было
обеспечено только в результате дополнительной индексации тарифа,
произведенной с 1 августа 2010 года. Нормализация тарифа с августа стала
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основой стабилизации устойчивого положения в 2010 году. Однако
следует отметить, что темп роста средней доходной ставки к 2009 г.
составил лишь 7.4% при среднем уровне индексации грузовых тарифов
10.3%.
Грузооборот российского рынка железнодорожных перевозок в 2010
году был равен 1,858 миллиардов тонно-километров, демонстрируя
прирост на 13.4% за период с 2003 года. Основными его секторами
являются:
уголь – 30.2%; нефть и нефтепродукты – 16.8%; черные металлы и руды –
16.2%; минерально-строительные грузы – 10.2%.
Общее количество вагонов в распоряжении ОАО «РЖД» составляет
более 600 тысяч. Основу грузового парка ОАО «РЖД» составляют:
- полувагоны – 257.7 тысяч или 40.9%;
- цистерны – 79.3 тысяч или 12.6%;
- крытые вагоны – 78.5 тысяч или 12.5%;
- платформы – 61.6 тысяч или 9.8%;
- прочий подвижной состав – 153.6 тысяч или 24.4%.
Характеристика парка подвижного состава: локомотивы.
В инвентарном парке ОАО «РЖД» по итогам 2010 года содержится
20 227 локомотивов (+126 ед. к 2009 году), в том числе (см. рис. 1):


2 473 пассажирских электровоза (+64 ед. к 2009 году);



547 пассажирских тепловозов (+11 ед. к 2009 году);



7 535 грузовых электровозов (+118 ед. к 2009 году);



3 656 грузовых тепловозов (-94 ед. к 2009 году);



6 016 маневровых тепловозов (+27 ед. к 2009 году).

Инвестиционной программой 2010 года «Обновление тягового
подвижного состава / Приобретение тягового подвижного состава» предусмотрены капитальные вложения в сумме 27,997 млрд. рублей (без НДС)
на закупку 393 ед. локомотивов – это на 11% больше, чем в 2009 году
(355 ед.) и на 14 % меньше, чем в 2008 году (455 ед.).
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Рис.1 Структура инвентарного парка локомотивов ОАО «РЖД»
По результатам года инвестиционные средства освоены полностью,
поставлено 393 ед. тягового подвижного состава, в том числе (см. рис. 2):


250 ед. электровозов, из них:

o

пассажирских – 100 ед. (ЭП1М, П – 65 ед. и ЭП2К – 35 ед.);

o

грузовых – 150 ед. (2ЭС5К/ 3ЭС5К - 80 ед., 2ЭС4К – 20 ед., 2ЭС6 –

50 ед.).


143 ед. тепловозов, из них:

o

грузовых – 28 ед. (2ТЭ25А – 2 ед. и 2ТЭ116У – 26 ед.);

o

пассажирских – 21 ед. (ТЭП70БС – 21 ед.);

o

маневровых – 94 ед. (ТЭМ7А – 20 ед. и ТЭМ18Д – 74 ед.).
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Рис 2. Обновление парка тягового подвижного состава
После стабильного роста объемов закупок локомотивов в 2004-2008
годах в 2009 году под влиянием финансово-экономического кризиса
закупки

локомотивов

ОАО

«РЖД»

снизились

(к

2008

году):

магистральных тепловозов - на 43,2%; маневровых тепловозов – на 35%;
магистральных электровозов - на 8,8%.
За 2010 год закупки магистральных электровозов выросли на 9,2% к
уровню 2009 года, магистральных тепловозов - на 6,9%.
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Рис 3. Динамика производства и поставок для ОАО «РЖД»
магистральных электровозов и тепловозов в 2000-2010 гг.
Построим график изменения чистой прибыли ОАО «Российские
железные дороги» с 2004 по 2011год. График представлен на рис. 4.

Рис.4 Изменение чистой прибыли ОАО «РЖД» с 2004 по 2011г.
В рядах динамики, уровни которых являются месячными или
квартальными показателями, наряду со случайными колебаниями, часто
наблюдаются

сезонные

колебания,
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под

которыми

понимаются

периодически повторяющееся из года в год повышение и снижение
уровней в отдельные месяцы или кварталы, которые мы видим на этом
графике. В таблице 1 представлены поквартальные данные чистой
прибыли ОАО «РЖД» 2004 по 2011 год (млн. руб.) и график (рис. 5).
Таблица 1. Поквартальныеданные чистой прибыли ОАО «РЖД» 2004
по 2011 год
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

среднее

J

I

9,34

9,72

9,82

13,26

14,14

10,82

12,39

15,48

12,23

55,99

II

13,48

14,63

13,87

19,2

18,74

17,45

29,34

22,05

19,339

88,48

Ш 16,63

17,53

23,26

20,8

26,84

21,76

32,35

22,46

23,576

107,8

IV 24,44

25,49

31,06

37,86

33,10

35,40

40,55

45,96

35,63

163,03

Рис. 5. Сглаженные данные чистой прибыли ОАО «РЖД» на 2004-2011 г.
Из этого графика так же видно, что сезонность сглажена. Результаты
корреляционно-регрессионного анализа представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Результаты корреляционно-регрессионного анализа
Коэффициент
Прогнозная модель

Уравнение тренда

детерминации
r

yˆ  57,72  6,60t

Линейная

yˆ  60t 0, 27

Степенная

Логарифмическая

 48
t
ˆy  57,70  22,43 * ln t

Экспоненциальная (простая)

yˆ  4,10 * e0,07t  e( 4,100,07t )

Гиперболическая 1-го типа

yˆ  103,611 

0,987
0,892
0,969
0,876
0,893

Если ориентировать выбор прогнозной модели по коэффициенту
детерминации то следует остановиться на линейной модели, так как его
значение ближе всего к 1.
Основу оценки доверительности прогноза составляет величина
стандартной ошибки:
Sy 

n

1
*  ( yi  y i ) 2 .
n  p i 1

Этот показатель объясняет степень приближения прогнозной модели
к реальным наблюдениям за процессом, но не даёт ответа на вопрос,
насколько правомерен выбор именно данного вида модели.
Важным критерием, позволяющим оценить качество модели (мера
качества подобна линии регрессии), является коэффициент детерминации:
r  1
2

где S12 

1 n
 ( yi  yi ) 2
n  1 i 1

S y2
S12

,

0  r 2  1.

- полная дисперсия зависимой переменной,

вычисленная по эмпирическим данным динамического ряда.
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Коэффициент детерминации
регрессией

дисперсии

в

характеризует долю объясненной

общей

величине

дисперсии

зависимой

переменной. Чем меньше S Y2 , тем выше r 2 и тем теснее примыкают
отдельные наблюдения к линии регрессии.
Получение точечного прогноза на 2012 производится по уравнению
регрессии, составленному при расчёте коэффициента детерминации. В
данном случае выбрана линейная модель. Точечный прогноз:


y 2012  57, 72  6, 60*9  117,12.

Экстраполяция

даёт

точечную

прогностическую

оценку,

но

интуитивно ощущается недостаточность такой оценки и необходимость
получения интервальной, с тем, чтобы прогноз, охватывая некоторый
интервал значений прогнозируемой переменной, был более надёжным или,
другими словами, более достоверным и точным.
Доверительный интервал вычисляется по формуле:




y i  z  y k  ;

  t S П ;




y k  y 2012  117,12;

t - значение t -статистики Стьюдента.

Значение t берётся с числом степеней свободы, равным n1  n2  2 .
Выберем доверительную вероятность P=0,9 тогда   0,1


2

 0, 05  5%.

Табличное значение t  1,9432.
S П -оценка дисперсии прогноза высчитывается по формуле:
SП  S y 1 

( y  y )2
1
 n k
 1,57.
n
2
 ( yi  y )
i 1

  1,9432*1,57  3,05.


Таким образом, интервальный прогноз y 2012  117,12  3,05.
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Интервальный прогноз показывает верхнюю и нижнюю границу
возможного значения прогнозной модели.
В ходе исследования рассмотрены методы развития организации,
способы и методы улучшения показателей деятельности предприятия.
Проведены исследования структуры управления, стратегии и задач. С
помощью

процедур

предприятия

путем

линеаризованных

прогнозирования
применения

трендов,

вычислена

чистая

экстраполяции

проанализировано

5

прибыль

на

основе

моделей

трендов,

наилучшем из которых оказалась линейная модель.
Коэффициент детерминации составил 0,987, по нему построены
точечный и интервальный прогнозы с учетом сезонной составляющей, что
в совокупности, позволяет сделать вывод о увеличении чистой прибыли
предприятия на конец 2012 года до 117,12 млн. руб. с доверительным
интервалом ± 3,05 млн. руб.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
К.С. Мишанин
д-р техн. наук, профессор Д.А. Первухин
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Кафедра системного анализа и управления

Аннотация
В

статье

рассмотрены

методы

прогнозирования

развития

газодобывающего предприятия на примере ОАО «Газпром». На основании
данных прогнозирования чистой прибыли предприятия можно сделать
вывод о том, что компания развивается в правильном направлении.
Начиная с 2004 по 2011 год показатель чистой прибыли вырос более чем в
5 раз, и как показывает наиболее удачная, линейная модель вырастет и в
2013 году.
Ключевые слова
Системный анализ, прогнозирование, период упреждения, тренд,
модель, SWOT-анализ.
Современный мир, его достижения, экономика, открытия были бы
невозможны без энергетики. С начала существования человек искал и
совершенствовал свою топливо – энергетическую базу. В начале это была
древесина, затем уголь, а последовавшая промышленная революция XX
века заставила людей искать новые источники энергии. Одним из них стал
природный газ.

Природный газ – одно из важнейших горючих

ископаемых, занимающее ключевые позиции в топливно-энергетических
балансах

многих

государств,

важное

сырьё

для

химической

промышленности.
Природный газ имеет широкое применение в народном хозяйстве.
Также природный газ является лучшим видом топлива. Его отличают
полнота сгорания без дыма и копоти; отсутствие золы после сгорания;
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легкость розжига и регулирование процесса горения. Запасы природного
газа на нашей планете очень велики. Он является источником сырья для
химической промышленности.
Помимо природного газа существует искусственный газ. Впервые он
был получен в лабораторных условиях в конце XVIII века. Искусственным
газом сначала освещались улицы и помещения, поэтому его и назвали
«светильным газом». Помимо названных газов существуют также
попутный нефтяной газ. По своему происхождению он тоже является
природным газом. Особое название он получил потому, что находится в
залежах вместе с нефтью – он растворен в ней и находится над нефтью,
образовывая газовую «шапку». При извлечении нефти на поверхность он
вследствие резкого давления отделяется от нее.
В

топливно-энергетических

ресурсах

мира

природный

газ

оценивается в 630 млрд. т.у.т., что составляет 4,9% от общей суммы
топливных

ресурсов,

а

возможное

извлекаемое

количество

его

определяется в 500 млрд. т.у.т., т.е. около 80% от прогнозных ресурсов.
Известно, что доля природного газа в общемировом энергетическом
балансе с 1900 года возрастала медленными темпами и в мировом
потреблении различных видов топлива, в начале текущего столетия,
оценивалось в 0,9%.
Объектом

исследования

является

ОАО

«Газпром»,

один

из

важнейших участников мировых энергетических рынков, способных
внести значительный вклад в их стабилизацию и обеспечение глобальной
энергетической

безопасности,

что

является

одной

из

основных

составляющих стратегии его развития.
В мировом рейтинге нефтегазовых компаний ОАО «Газпром»
занимает первое место по добыче природного газа. По объемам добычи и
переработки нефти «Газпром» входит в число пяти крупнейших
российских нефтяных компаний и в число двадцати мировых лидеров
нефтяного бизнеса.
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Целью работы является системное исследование показателей чистой
прибыли ОАО «Газпром», а так же индекса сезонности добычи газа.
Исходным материалом для проведения работы является чистая прибыль
группы «Газпром» за 2004-2011 г в млрд. руб. Исходные данные для
исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1. Данные SWOT-анализа потенциальных сильных и слабых
сторон ОАО «Газпром»
Потенциальные внутренние сильные
стороны
Эффективное управление
(минимизация расходов, процесс
интенсификации производства)
Большие запасы газа на территории
России
Диверсификация маршрутов и
повышение надежности поставок газа в
Европу
Способность удовлетворять растущий с
каждым годом спрос на энергоресурсы
Лидирующее место по темпу роста
рыночной капитализации среди
европейских компаний
Большие затраты на НИОКР; 95 %
используемых технологий
соответствуют совр. требованиям
Развитие производства и морской
транспортировки сжиженного
природного газа (СПГ)
Соблюдение всех требований
Конвенций Международной
организации труда, ратифицированных
РФ
Лучшие рекламные компании,
спонсорская и благотворительная
деятельность

Потенциальные внутренние слабые
стороны
Необходимость развития сбытовой сети

Необходимость инвестировать серьезные
средства в разработку новых
месторождений
Недостаточное финансирование проектов,
направленных на диверсификацию
поставок газа
Отставание темпов роста добычи от темпов
роста потребления газа;
Стоимость акций Газпрома все-таки
остается заниженной в цене
Проблема модернизации действующей
системы магистральных газопроводов
Невозможность обеспечения растущего с
каждым годом спроса на энергетические
ресурсы за счет поставок СПГ
Отток квалифицированных кадров в другие
организации ТЭКа

Большие затраты на рекламу,
спонсорство и поддержание имиджа
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Таблица 2. Данные SWOT-анализа потенциальных внешних
возможностей и угроз ОАО «Газпром»
Потенциальные внешние
возможности организации
Сохранение достигнутых позиций на
европейском газовом рынке

Географическая диверсификация
(выход на рынки Северной Америки
и стран АТР)
Газовые ресурсы Центральной Азии
дают возможность выхода на новые
рынки сбыта при сохранении
надежности поставок традиционным
потребителям
Признанный лидер рынка
Возможности расширения
ассортимента продукции
Контроль над всеми конкурентами
внутри России
Независимость в выборе поставщика
газа

Лидирующее место в сфере
распределения газа
Резкий рост мировой потребности в
энергетических ресурсах
Заинтересованность государства в
развитии газовой промышленности
на территории страны
Отсутствие политического элемента в
газовом ценообразовании на
внешнем рынке; установление
рыночных цен

Потенциальные внешние угрозы
Проводимая на государственном уровне
политика по недопущению иностранных
компаний в качестве операторов разработки
наиболее перспективных объектов (Ямал,
Штокмановское месторождение)
Сохранение транзитных рисков

Ставка на закупки среднеазиатского газа
вместо инвестиций в добывающие проекты

Низкая прибыльность из-за внутренних
регулируемых тарифов на газ
Выход на рынок иностранных конкурентов с
более низкими издержками, связанными с
добычей и экспортом нефти
Организация имеет серьезных конкурентов в
лице стран, обладающих большими запасами
газа
Ослабление позиций Газпрома на рынке
Средней Азии за счет усиления поставок газа
Туркменистаном и Узбекистаном в другие
страны
Неурегулированность многих вопросов в
рамках ЕС
Снижение уровня обеспеченности мировой
экономики запасами нефти и газа
Рост политических рисков в регионах,
наиболее богатых углеводородами
Регламентация Правительством РФ
внутренних тарифов на газ; продажа газа по
заниженным ценам
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Основываясь на данные SWOT-анализа из таблиц 1 и 2 можно сделать
следующие выводы по направлениям развития:
- стимулирование
сырьевых

ресурсов

инвестиций
и

в

освоение

воспроизводство
месторождений

минерально(национальные

добывающие проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,
Сахалине и т.п.);
- повышение уровня технологической безопасности и эффективности
работы энерготранспортных сетей;
- реконструкция и модернизация производственных мощностей с
применением

современных

технологий,

что

позволит

снизить

себестоимость;
- наращивание производственных мощностей (увеличение объема
добычи и транспортировки газа);
- снижение затрат на рекламу, спонсорство и поддержание имиджа;
- диверсификация маршрутов поставки газа в другие страны;
- консолидация услуг в области связи, в области информационных
технологий и иных видов деятельности;
- разделение финансовых

потоков в добыче, транспортировке,

переработке, подземном хранении и сбыте газа, а также жидких
углеводородов. Преобразования позволят компании значительно повысить
прозрачность формирования затрат при добыче, транспортировке и сбыте
газа.
Таблица 3. Данные выручки ОАО «Газпром» с 2004 по 2011 гг. в млрд.
руб.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

161,1

203,4

343,7

492,7

505,9

634,1

771,2

1000,9

На рисунке 1 приведено графическое представление изменения
данных чистой прибыли ОАО «Газпром» за 2004-2011 гг.
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Рис. 1. Графическое представление изменения данных
чистой прибыли ОАО «Газпром» на 2004-2011г.
Исследование тренда на основе линейной модели
Таблица расчета
где

,

теоретические уровни;

средний спрос;
среднегодовой абсолютный прирост;
t время.
n 

 yi

y  i 1
n



4113
 513
8

b



среднее значение y ;

8*23310  36*4113
 114;
8*204  1296

1
a  *(4113  114*36)  0, 27;
8


Уравнение регрессии: y  0,27  114t .
S y2 

Полная дисперсия:

19379
 3229,91.
6
S12 

568179,50
 81168,50.
7

Коэффициент детерминации r  1 

384

3229,91
 0,997.
56879,50

Таблица 4. Исследование тренда на основе линейной модели

∑
∑^2

ti

yi

t i yi

t i2

1
2
3
4
5
6
7
8
36
1296

161,1
203,4
343,7
492,7
505,9
634,1
771,2
1000,9
4113

161,1
406,8
1031,1
1970,8
2529,5
3804,6
5398,4
8007,2
23310

1
4
9
16
25
36
49
64
204

ŷ

(t i  t ) 2

( yi  yˆ ) 2

114
228
343
457
571
686
800
914
4 113

2 214
623
1
1 277
4 275
2 651
824
7 515
19 379

12,25
6,25
2,25
0,25
0,25
2,25
6,25
12,25
42,00

( yi  y ) 2
124 627
96 550
29 045
459
68
14 394
66 088
236 950
568 179,50

Рис. 2. Графическое изменение выручки ОАО «Газпром» с помощью
модели линейного тренда 2004-2011 года
Обоснование периода упреждения и параметров прогноза
показателей предприятия
Доверительный интервал вычисляется по формуле:
.
Оценка дисперсии прогноза вычисляется по формуле:
.
Выбираем доверительную вероятность P=0,9, тогда
Табличное значение
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t  1,9432.
=

= 1028,52.

= 1,69.
∆=1,9432* 1,69 = 3,27.
= 1028,52

3,27.

Таким образом, интервальный прогноз
На

основании

данных

= 1028,52

прогнозирования

чистой

3,27.
прибыли

предприятия можно судить о ее росте в будущем, о том, что компания
движется в правильном направлении. Начиная с 2004 по 2011 год
показатель чистой прибыли вырос более чем в 5 раз, и. как показывает
наиболее удачная, линейная модель вырастет и в 2012 году, достигнув
примерного значения 1028,52 млрд. руб. с доверительном интервалом
3,27.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ
МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ
М.С. Могусева
Д.В. Полторанов
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования московский государственный технологический
университет «СТАНКИН»

Аннотация
Статья посвящена исследованию температурного поля при обработке
металлов резанием. Тепло в зоне резания образуется в результате
пластического деформирования металла и трения по передней и задним
поверхностям инструмента. В результате проведенных экспериментов
были получены и исследованы термограммы зоны резания при точении, а
также выявлено, что с увеличением режимов резания, увеличивается и
температура в зоне резания.
Ключевые слова
Технологический

процесс,

обработка

металлов

резанием,

термодеструкция СОТС, зона резания, температурное поле, скорость
резания.
На современных металлообрабатывающих производствах широко
распространена обработка металлов резанием. При реализации данного
технологического процесса выделяется большое количество тепла, в связи
с тем, что до 97% механической энергии, затрачиваемой на резание,
переходит в тепловую.
Источниками возникновения тепла при резании являются:
 зона пластической деформации;
 площадка

контакта

стружки

контакта

задних

с

передней

поверхностью

инструмента;
 площадка

поверхностей

поверхностью резания и обработанной поверхностью.
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инструмента

с

Количество тепла, образующегося при резании (рис.1), можно
определить по формуле 1:

Q  Qд  Qт.п  Qт.з

1.

где Qд - тепло пластического деформирования;
Qт.п – тепло трения по передней поверхности – в пределах площадки
контакта между стружкой и инструментом шириной С;
Qт.з – тепло трения по задней поверхности – в пределах площадки контакта
между поверхностью резания и инструментом шириной С2.

Рис. 1. Источники образования теплоты в зоне резания
Образовавшееся тепло распространяется от очагов тепловыделения к
более холодным областям, распределяясь между стружкой, заготовкой и
инструментом (рис.2). Количество тепла, поступившего в заготовку,
стружку и инструмент определяется по формулам 2, 3 и 4:

Q з  Q д .з  Q т .з.з ,

2.

Q c  Q д .с  Q т . п .с ,

3.

Q и  Q т . п .и  Q т . з .и ,

4.

где, Qд.с и Qд.з – тепло деформации, переходящее в стружку и заготовку;
Qт.з.з – тепло трения по задней поверхности, переходящее в заготовку; Qт.п.с
– тепло трения по передней поверхности, переходящее в стружку; Qт.п.и и
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Qт.з.и – тепло трения по передней и задней поверхностям, переходящее в
инструмент.

Рис. 2. Потоки тепла в стружку, заготовку и инструмент
Выражение (5), описывающее расход образовавшегося при резании
тепла можно представить следующим образом:

Q  Qс  Qз  Qи  Qо.с,

5.

где Qс - количество теплоты, уносимое стружкой (Qс= 50-80%);
Qз – количество теплоты, переходящее в заготовку (Qз = 3-9%);
Qи – количество теплоты, переходящее в инструмент (Qи = 10-40%);
Qо.с – количество теплоты, поступающее в окружающую среду (Qо.с. = 1%).
Температура в зоне резания может изменяться в широких пределах и
зависит от многих параметров, таких как: обрабатываемый материал,
ширина и толщина срезаемого слоя, элементы режимов резания (в большей
степени скорость резания), геометрические параметры инструмента.
Тепло,

выделяемое

термодеструкции

жидких

в

зоне

резания,

является

смазочно-охлаждающих

причиной

технологических

средств (СОТС), широко применяемых при обработке металлов резанием.
Компоненты жидких СОТС обладают невысокой критической
температурой Tк (таблица 1), в то время как средняя температура в зоне
резания выше, что служит причиной их деструкции. В результате в воздух
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рабочей зоны поступают вредные вещества, воздействие которых на
работника в количествах, превышающих нормативные значения, приводит
к отклонениям в состоянии здоровья, развитию профессиональных
заболеваний.
Таблица 1. Критические температуры компонентов жидких СОТС
Компоненты СОЖ

Температура Tк , оС

Растительные масла

130

Животные жиры

130

Синтетические вещества

200

В связи с этим с целью изучения реальных температур в зоне резания
были проведены экспериментальные исследования.
Одним из самых распространенных видов обработки металлов
резанием является токарная обработка, поэтому исследования проводились
на

токарно-винторезном

станке

модели

16К20

при

реализации

технологического процесса чернового обтачивания заготовки из ст. 45 с
размерами 45х150 мм быстрорежущим резцом. Назначенные режимы
резания (таблица 2) соответствуют типовым режимам резания при
точении, с учетом данного характера обработки, типа и размера
инструмента, материала его режущей части, материала и состояние
заготовки, типа и состояние оборудования. Также была проверена
возможность реализации скоростей резания на выбранном станке,
определены соответствующие стандартные значения частот вращения
шпинделя станка модели 16К20 и скорректированы фактические скорости
резания.
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Таблица 2. Режимы резания при черновом точении быстрорежущим
резцом и соответствующие стандартные частоты вращения шпинделя
станка модели 16К20
№
1
2
3

S, мм/об
0,7
0,7
0,7

t, мм
2
2
2

V м/мин
25
30
35

n ст 1/мин
160
200
250

Vф м/мин
23
28
35

Экспериментальные исследования проводились на примере токарной
обработки наружных поверхностей ступенчатого валика (рис. 3).

Рис.3. Зона резания
На рисунке 4, 5 и 6 изображены термограммы зоны резания
полученные с помощью тепловизора SDS HotFind-D при реализации
вышеописанных технологических процессов. Полученные термограммы
были обработаны с помощью специального программного обеспечения
SatReport.
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Рис. 4. Термограмма зоны резания при реализации режима обработки №1

Рис. 5. Термограмма зоны резания при реализации режима обработки №2

Рис. 6. Термограмма зоны резания при реализации режима обработки №3
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На рисунках видно, что в стружке наибольшее количество теплоты,
следовательно, наибольшая температура сосредотачивается в слоях,
расположенных ближе к передней поверхности (в прирезцевой зоне), т.к.
здесь больше деформации и трение. По мере удаления от передней
поверхности

температура

слоев

стружки

резко

падает

(рис.

6).

Температура слоев материала, лежащих под поверхностью резания,
значительно ниже температуры стружки в прирезцевой зоне и резко
снижается при удалении вглубь детали.

Рис. 7. Термограмма, отражающая тепловые потоки в стружку и
инструмент
Резец также нагрет неравномерно (рис. 7). Наибольшая температура
образуется в граничных слоях площадки контакта режущего лезвия со
стружкой. По мере удаления от передней поверхности температура резца
падает менее интенсивно.
Из термограмм также видно, что с увеличением режимов резания,
увеличивается и температура в зоне резания.
Таким образом, в статье рассмотрены источники возникновения
тепла при резании и исследовано фактическое температурное поле при
обработке металлов. Оказалось, что температура в зоне резания при таких
режимах обработки достигает более 280 оС и действительно является
причиной термодеструкции СОТС.
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Аннотация
Проведен анализ основных показателей развития отрасли связи,
исследованы тенденции их изменения, получены прогнозные оценки
развития видов связи на перспективу.
Ключевые слова
Услуги связи, мобильная связь, стационарная телефонная связь,
тренд, прогнозная модель.
Отрасль связи представляет собой совокупность предприятий и
терминалов связи, обеспечивающих передачу информации, средств связи
или технических средств отрасли, а также услуг связи. Телекоммуникации
становятся одним из ключевых факторов развития России в 21 веке.
В состав отрасли входят следующие виды связи:
• почтовая связь (почтовые и курьерские услуги);
• документальная связь (передача данных и документальных
сообщений:
телеграф, Интернет и др.);
• телефонная связь (местная и междугородняя);
• подвижная электросвязь (мобильные телефоны);
• радиовещание, телевидение и спутниковая связь.
Анализ динамики развития отрасли телекоммуникаций в последнем
десятилетии показывает, что, несмотря на общий глубокий спад
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российской экономики, отрасль в целом сохраняла достаточно устойчивые
темпы роста [1]. Последние пять лет отрасль связи и информатизации в
России выступает лидером среди наиболее динамично развивающихся. По
темпам роста отрасль связи опережает нефтедобывающую, газовую и
пищевую промышленность.
В данной работе представлено прогнозирование развития отрасли
связи

в России. Предметом исследования данной работы является

совокупность показателей, характеризующих деятельность отрасли связи в
России. Моделирование основной тенденции и получение прогнозных
значений

было

осуществлено

по

основным показателям

отрасли:

количество квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования
на 1000 человек населения по субъектам Российской Федерации и
количество зарегистрированных абонентских терминалов сотовой связи.
В таблице 1 представлено количество абонентских терминалов
сотовой связи на 1000 человек населения Российской Федерации.
Таблица 1. Количество абонентских терминалов сотовой связи
на 1000 человек населения
№ уровня

Год

Количество абонентских терминалов
сотовой связи (штук на 1000 человек

1
2
3
4
5
6
7
8

121,5
населения)
247
497,1
865,5
1086
1205,6
1406
1624,2

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

В процессе работы с данными был составлен динамический ряд из 8
уровней и выбрана оптимальная модель тренда. При этом использовались
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методы экспоненциального сглаживания и экстраполяции на основе
линеаризованных трендов [2, 3]. В ходе проведённого анализа различных
моделей были получены коэффициенты детерминации для каждой из них.
Коэффициент детерминации может использоваться в качестве меры
тесноты подборки и показывает, насколько точно кривая тренда прилегает
к облаку наблюдений периода ретроспекции. Оптимальной прогнозной
моделью является та модель, коэффициент детерминации которой
2

максимален. Полученные коэффициенты детерминации r для каждой из
рассмотренных моделей приведены в таблице 2.
Таблица 2. Коэффициенты детерминации
Название модели

r2

Линейная

0,986105326

Экспоненциальная

0,88024

Степенная

0,985167

Гиперболическая 1-го типа

0,70636

Гиперболическая 2-го типа

0,66049854

Гиперболическая 3-го типа

0,992334

Логарифмическая

0,921111

Обратнологарифмическая

0,891188

S-образная

0,910901

Максимальной

детерминацией

r2 =

0,992334

обладает

гиперболическая 3-го типа, поэтому прогноз был построен на её основе.
Полученный интервальный

прогноз числа абонентских терминалов

сотовой связи представлен на рис.1. Анализ числа абонентских терминалов
сотовой связи показывает тенденцию к росту, и полученные прогнозные
значения свидетельствуют о том, что существующая в последние годы
тенденция роста сохранится и в ближайший период.
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Рис. 1. Интервальный прогноз количества абонентских
терминалов сотовой связи на 2012-2013г.
Далее был рассмотрен другой вид связи – квартирные телефонные
аппараты. В таблице 3 представлено количество квартирных телефонных
аппаратов сети общего пользования

на 1000 человек населения

Российской Федерации.
Таблица 3. Количество квартирных телефонных аппаратов сети
общего пользования на 1000 человек населения
Количество квартирных телефонных
№ уровня
Год
аппаратов (штук на 1000 человек
1
2
3
4
5
6
7
8

населения)
226,2
240
256,2
270
276,2
282,4
283,7
282

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

На рис.2 представлен построенный интервальный

прогноз числа

квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования. Из рисунка
видно, что, в отличие от прогноза числа абонентских терминалов сотовой
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связи,число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования
показывает слабую тенденцию к росту.

,
Рис. 2. Интервальный прогноз количества квартирных
телефонных аппаратов на 2012-2013г.
Таким образом, в России наблюдается бурный рост числа
пользователей мобильной связью в сочетании с плавным ростом числа
пользователей фиксированной телефонной связью. В последнее время
специалисты все чаще фиксируют отказы населения от домашних
стационарных телефонов. Среди основных причин – увеличение тарифов
для обычных проводных аппаратов с одной стороны и развитие мобильной
телефонии с другой стороны. В итоге, россияне делают выбор в пользу
мобильника,

отключая

свои

домашние

проводные

аппараты

от

обслуживания, хотя пока большинство ещё не готово расстаться с
привычными для всех домашними телефонами. Полученные прогнозные
значения свидетельствуют о том, что существующая в последние годы
тенденция роста сохранится и в ближайший период.
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Аннотация
Статья посвящена анализу влияния сезонного фактора на сезонность
убытков от авиационных происшествий для страховщиков. На основе
исходных данных по авиационным происшествиям с воздушными судами
различных типов, за период с 2000 по 2011 годы, был выявлен наиболее
убыточный летный сезон.
Ключевые слова
Сезонный фактор, сезонные убытки, авиационные происшествия,
страхование пассажиров.
Страхование пассажиров – один из видов личного страхования
от несчастного случая. Страхование жизни и здоровья пассажира –
процедура

обязательная для любого вида транспорта, от автобуса до

самолета. Как правило, страховой взнос включен в стоимость билета и
минимален, и пассажир оказывается застрахованным, уже купив билет.
Авиакатастрофы случаются слишком часто, и если в дорожной
аварии есть все шансы выжить, после крушения самолета без человеческих
жертв не обходится. Состояние авиатранспорта нельзя назвать идеальным,
в воздух поднимаются десятки неисправных и устаревших самолетов. Вовторых, из-за метеоусловий может произойти вынужденная посадка или
сбой в работе какой-то из систем самолета. Опасностей в воздухе много, а
до полностью безопасных полетов на исправном транспорте нам еще
слишком далеко.
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Помимо страховки, включенной в стоимость билета, пассажир может
оформить дополнительное страхование – страхование жизни и здоровья с
риском авиакатастрофы для тех, кто часто летает на самолетах. Стоимость
страхового полиса зависит от ряда факторов. Это и виды транспорта,
которые будут включены в полис, и наличие таких страховых рисков, как
пожар и стихийные бедствия, условия выбранной страховой компании,
территории пребывания, продолжительности поездки, страховой суммы,
возраста застрахованного, цели поездки. Так же в полис могут входить
дополнительные

страховые

программы: страхование

от

несчастных

случаев, страхование багажа, страхование гражданской ответственности,
страхование на случай невозможности совершения поездки.
Обязательное

страхование пассажиров

от

несчастного

случая

действует в Российской Федерации на основании Указа Президента РФ от
7 июля 1992 года. N 750 «Об обязательном личном страховании
пассажиров» (с изменениями и дополнениями от 6 апреля 1994 г., 22 июля
1998 г.). В соответствии с этим указом страхованию подлежат пассажиры,
перевозимые воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным тра
нспортом по междугородним и туристическим маршрутам. Объектом
страхования выступают жизнь, здоровье пассажиров. Страховка покрывает
риск смерти или получения травмы и телесных повреждений в результате
несчастного случая, связанного с поездкой.
Действующим законодательством установлены лимиты страховых
выплат при наступлении ответственности перевозчика в результате
причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в следующих
размерах:
1. В случае причинения вреда жизни потерпевшего страховая
выплата равна страховой сумме, которая должна составлять не менее чем
2 025 000 руб.;
2. В случае причинения вреда здоровью потерпевшего производится
единовременная выплата, размер которой определяется в зависимости от
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характера и степени тяжести повреждения здоровья по нормативам,
установленным Правительством Российской Федерации (таблица выплат);
3. В случае причинения вреда имуществу потерпевшего, возмещение
вреда равно 600 руб. за один килограмм веса багажа и 11 000 руб. за иное
имущество, но в пределах страховой суммы, которая должна составлять не
менее чем 23 000 руб. на каждого потерпевшего.
Необходимо обратить внимание на то, что наступление гражданской
ответственности перед пассажирами возникает вне зависимости от вины
водителя, управляющего транспортным средством или иных условий.
Таким образом, как только пассажир вошел в транспортное средство
(самолет, вертолет, поезд, корабль/паром, автобус, троллейбус и т.д.) за
любой вред, причиненный его жизни, здоровью или имуществу будет
отвечать перевозчик. При наличии полиса ОСГОПП (ОСГОПП – это
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров) его
ответственность будет переложена на страховщика.
Среди факторов, очевидно влияющих на аварийность любой
транспортной системы – сезонный фактор. В данной работе были
проведены некоторые подсчеты для того, чтобы показать как сезонный
фактор влияет на сезонность убытков от авиационных происшествий для
страховщиков. Для этого использовались исходные данные по количеству
авиационных происшествий в разные сезоны за период с 2000 по 2011
годы, они приведены на рисунке 1.
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Рис. 1. Количество АП в разные сезоны за период с 2000 года по 2011 год
Найдем вероятности возникновения аварий в разные сезоны по
формуле (1):
1.

Определим сезонность убытков от аварий для страховщиков по
формуле (2):
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2.
где страховая сумма = 2 025 000 руб.
Получаем следующее:

Из расчетов видно, что сумма страховых премий летом вдвое выше,
чем зимой, это связано с тем, что в этот период количество авиационных
происшествий

увеличивается.

Поэтому

в

качестве

рекомендации

страховщикам можно предложить изменить порядок стоимости страховки
для авиапассажиров, например, в летний сезон, а также в осенний,
увеличивать стоимость пакета страховки, а в другие сезоны снижать.
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Аннотация
В

данной

статье

приводится

краткая

характеристика

электрохимической обработки. Рассматриваются её преимущества и
недостатки по сравнению с конкурентными технологиями. Акцент
делается на экологичности метода.
Ключевые слова
Электрохимическая обработка, прецизионная электрохимическая
обработка, механическая обработка, экология.
Время не стоит на месте, и прогресс двигается, возможно, даже
быстрее стрелок часов. Требования к технологиям, технике, отдельным
изделиям, материалам повышаются. Традиционные методы обработки
(механическая

обработка,

например)

в

определённых

областях

производства теряют свою актуальность по причине невозможности
выполнения отдельных операций или нецелесообразности в связи с
огромными затратами (времени, материала, энергии) на эти операции. В
таких случаях на помощь человеку приходят технологии способные
соответствовать самым серьёзным задачам. Одна из таких технологий –
электрохимическая обработка (ЭХО).
ЭХО

–

способ

обработки

электропроводящих

материалов,

заключающийся в изменении формы, размеров и (или) шероховатости
поверхности заготовки вследствие анодного растворения ее материала в
электролите под действием электрического тока (ГОСТ 3.1109-73).
Физический принцип метода основан на высокоскоростном анодном
растворении заготовки под воздействием тока электролиза высокой
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плотности в среде проточного электролита на малых межэлектродных
зазорах (МЭЗ). В рабочей среде, которая является электролитом, молекулы
вещества распадаются на ионы, каждый из которых переносит один или
несколько электрических зарядов, и без внешнего электрического поля
ионы в электролите движутся хаотически. Если заготовку и инструмент
соединить с источником тока, то в электролите возникает направленное
движение ионов: положительные ионы (катионы) двигаются к катоду, а
отрицательные (анионы) – к аноду. Вблизи электродов (заготовка и
электрод-инструмент)

постепенно

повышается

концентрация

ионов

противоположного знака, и на катоде начнется восстановление катионов, а
на аноде – окисление металла, т.е. анодное растворение. Количество
металла, растворяемого в результате анодного процесса, описывается
формулой

Q теор 

AIt
nF ,

где Qтеор – количество вещества в г; I – ток в A; t – время в с; n –
валентность; F=96464,34 – число Фарадея; A – молекулярный вес.
Рассмотрим подробнее данный процесс на примере обработки
стальных деталей и использования в качестве электролита водного
раствора кислородосодержащей нейтральной соли NaNO3 (Рис. 1) [4]. Вопервых, на аноде (будущее готовое изделие) происходит процесс
ионизации металлов. Далее ионы металла Mez+ взаимодействуют с ионами
OH- с образованием гидроксидов Me(OH)n, которые осаждаются в виде
шлама. Образующийся шлам выносится за счёт высокоскоростной
прокачки

электролита

(анодно-гидравлическая

обработка),

либо

механическим способом (анодно-механическая обработка - применяется в
заготовительных цехах для разрезки заготовок из труднообрабатываемых
металлов), дабы не происходило засорение МЭЗ, которое может привести
к нежелательным последствиям вплоть до полной остановки процесса
(остановка процесса растворения). Впоследствии шлам отфильтровывается
из раствора электролита. Также на аноде протекает реакция выделения
кислорода,

в

результате

которой
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прианодный

слой

электролита

подкисляется. На катоде протекают реакции разложения молекул воды с
образованием газообразного водорода. Ионы натрия Na+ из-за очень
низких электроотрицательных значений их равновесных потенциалов не
восстанавливаются и формально не принимают участие в процессе.
Выходит так, что, теоретически, при ЭХО расходуется только вода и
электроэнергия.

Рис. 1. Процесс электрохимической обработки
Чаще всего в отечественной практике в качестве электролита
используются

водные

растворы

нейтральных,

нетоксичных

и

пожаробезопасных минеральных солей таких как NaNO3, Na2SO4, NaCl,
KNO3 и др., так как они более безопасны и менее агрессивны чем растворы
кислот и щелочей. С точки зрения обеспечения высокой точности
обработки

наиболее

рациональным

выбором

являются

малоконцентрированные (до 15%) водные растворы кислородосодержащих
солей, среди которых наибольшее распространение получил 8% водный
раствор NaNO3.
Электрод-инструмент
токопроводящего

может

материала

с

быть

изготовлен

невысокими

из

любого

физико-химическими

свойствами при этом он может иметь любую форму – это зависит от
конкретно поставленной задачи. В основном в качестве такого материала
используется медь, латунь, бронза. Они наиболее легко обрабатываются
408

традиционными механическими способами и обладают коррозионной
стойкостью к агрессивной среде. К тому же, электрод-инструмент из
такого материала может быть изготовлен методами, как традиционного
проектирования, так и с применением вычислительной техники. В качестве
электрода-инструмента также можно использовать дерево, пластик и
прочие не токопроводящие материалы. Для этого на них нужно нанести
токопроводящий слой металла (медь наиболее подходит для этого).
Необходимо отметить, что инструмент в процессе ЭХО не изнашивается
совсем, либо износ незначителен, так как отсутствует контакт с
заготовкой, нет воздействия сверхвысоких температур, не происходит
осаждения на электроде продуктов электролиза. Этим электродом можно
изготовить неограниченное количество таких же электродов, тем самым
компенсировав затраты на изготовление первого
Необходимым условием для реализации процесса является МЭЗ, то
есть между электродами (инструментом и заготовкой) не должно быть
контакта. От данной величины зависит скорость анодного растворения:
чем меньше МЭЗ, тем интенсивнее будет происходить растворение. От
МЭЗ будет зависеть точность обработки – из-за наличия зазора
конфигурации обрабатываемой части электрода-заготовки и инструмента
не совпадают. Чем меньше будет МЭЗ, тем наименьшей будет
погрешность конечного изделия. Для достижения повышенной точности
(прецизионная ЭХО) используют осциллирующий электрод-инструмент, и
подача тока осуществляется импульсами (при этом повышается плотность
тока, что положительно сказывается на качестве обработки), форма и
длительность

которых

программируются.

Импульсы

тока

синхронизированы с колебаниями электрода-инструмента таким образом,
чтобы подача импульса тока происходила в тот момент, когда расстояние
между обрабатываемой поверхностью и электродом (МЭЗ) будет
наименьшее.
При помощи ЭХО возможно производить обработку любых
электропроводящих материалов. Таким образом, возможна обработка
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практически

всех

групп

используемых

в

промышленности

применима:

конструкционные

конструкционных сталей и сплавов.
Стали,

для

которых

ЭХО

легированные,

конструкционные

высокоуглеродистые

хромистые,

коррозионностойкие,

нержавеющие

хромоникелевые,

инструментальные, быстрорежущие, наноструктурируемые и её сплавы.
Кроме того, возможна обработка хромоникелевых сплавов, меди и её
сплавов, никеля и сплавов на его основе, титана и его сплавов,
металлокерамических сплавов (WC-Co, WC-TiC-Co), интерметаллидного
TiAl сплава.
На

ЭХО

оборудовании

производятся

следующие

операции:

прошивание, объемное формообразование (получение сложнофасонных
поверхностей), шлифование, точение, калибрование, удаление заусенцев,
маркирование, отрезка, полирование и т. д.
Область применения ЭХО:
 изготовление деталей

точных

механизмов

и

приборов

из

высокопрочных сталей и сплавов деталей, малогабаритных деталей,
требующих высокой точности и качества обработанной поверхности;
 производство слесарно-монтажного и медицинского инструмента;
 изготовление формообразующих элементов штампов, пресс-форм,
литейных форм;
 инструментальное

производство

в

различных

отраслях

промышленности для изготовления формообразующей оснастки.
В отличие от большинства механических методов финишной
обработки

ЭХО

поверхностного

позволяет
слоя

без

обеспечивать
дополнительных

более

высокое

качество

последующих

операций

практически на любых по форме поверхностях, а не только на плоских и
цилиндрических. Поверхность изделия после ЭХО имеет изотропную
(одинаковую во всех направлениях) шероховатость без рисок, бороздок,
следов от движения инструмента по поверхности. Отметим, что при ЭХО
финишная обработка (полировка) поверхности обеспечивается на одной
410

операции с размерным формообразованием, поэтому не требуется иметь
гамму механообрабатывающих, электроэрозионных и других станков для
черновой, получистовой, чистовой, финишной обработки.
Преимущества ЭХО в сравнении с механической обработкой:


отсутствует износ инструмента;



за одну операцию, при простом поступательном движении

инструмента формируется сложная форма детали с высокой точностью и
финишным и качеством поверхности;


на показатели обрабатываемости не оказывают существенного

влияния физико-механические свойства материала заготовки (твёрдость,
прочность, вязкость);


электрод-инструмент

изготавливается

из

более

дешёвых

и

легкообрабатываемых материалов (латунь, нержавеющая сталь):


практически отсутствует силовое и температурное воздействие на

обрабатываемую деталь в зоне обработки;


минимальное влияние процесса на механические свойства и

эксплуатационные характеристики обрабатываемых деталей;


отсутствуют заусенцы и острые кромки.

Специфика

процесса

ЭХО

определяет

особенности

качества

обработанной поверхности. Поверхность изделия при ЭХО в отличие от
обработки резанием определяется химическим составом и структурой
обрабатываемого
концентрацией,

материала,
температурой

а
и

также

химическим

скоростью

движения

составом,
электролита.

Силовой и тепловой факторы практически не участвуют в образовании
поверхностного слоя, так как между электродами не происходит контакта,
что положительно сказывается на готовых изделиях и на инструменте.
Шероховатость

обработанной

поверхности,

как

наиболее

важная

геометрическая характеристика усталостной прочности, изменяется в
диапазоне от Rz 40 мкм до Ra 0,002 мкм. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что современный уровень развития ЭХО превосходит или
сравним с большинством известных методов финишной обработки по
достижимым выходным показателям. Также, микроимпульсная ЭХО
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сталей создаёт микрорельеф с более плавным контуром неровностей, чем
шлифование или фрезерование.
Одно из преимуществ метода ЭХО – однородность шероховатости
обработанной поверхности и отсутствие остаточных напряжений в
поверхностном

слое.

Для

обработанных

механическими

методами

поверхностей характерны такие важные для усталостной прочности
факторы, как отдельные дефекты микропрофиля в виде царапин, задиров и
поверхностные остаточные напряжения. Известно, что специальные
режимы

микроимпульсной

биполярной

ЭХО

позволяют

создавать

поверхностные слои на обрабатываемых поверхностях деталей из
химических элементов, входящих в качестве легирующих в состав
обрабатываемого материала. Таким образом, можно, например, повысить
содержание хрома в поверхностном слое, при ЭХО хромсодержащих
сталей и сплавов. Обогащённый хромом поверхностный слой имеет
сглаженный микрорельеф и меньшую шероховатость. Стоит отметить, что
за счёт использования хромсодержащих поверхностей в сопряженных
парах трения, формообразующей оснастки и др., снижается коэффициент
трения

и

повышается

усталостная

прочность,

износостойкость

и

коррозионная стойкость.
Имеются и некоторые недостатки, либо ограничения ЭХО. При
Эхо имеет место быть межкристаллическое растравление. Причина тому электрохимическая
обусловленная

гетерогенность

различиями

в

основы

химическом

зерна

и

составе,

его

границ,

структуре

и

напряжённости материала. Существует некоторая критическая плотность
тока, выше которой растравливание не наблюдается, например, для
никелевых сплавов она лежит в пределах 20…60 А/см² (в зависимости от
марки сплава).
В процессе ЭХО на катоде выделяется водород, образующийся как в
результате реакции восстановления, так и разложения молекул воды.
Наводораживание титана и некоторых других металлов (V, Nb, Zr, Th, Ta,
Pd, La, Ce) и их сплавов вызвано способностью экзотермически
адсорбировать

атомарный

водород.
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Наводораживание

зависит

от

плотности тока, водородного показателя рН и температуры раствора, то
есть при определённых значениях данных параметров для конкретного
материала возможно избежать это негативное явление. Например, с
увеличением плотности и скважности тока, повышением рН до 10...12
наводораживание титановых сплавов снижается. При высоких плотностях
амплитудного тока (j>200 А/см²) и микросекундных (50-500 мкс)
импульсах наводораживание технически чистого титана экспериментально
не обнаружено. Если затрагивать проблему наводораживания стали и
никелевых сплавов, то растворение водорода в них носит эндотермический
характер, поэтому при нормальной температуре и давлении водород
выделяется из стали. Таким образом, наводораживание сталей и никелевых
сплавов в процессе ЭХО ничтожно [5].
В связи с повышением требований по защите окружающей среды от
вредных выбросов производства особую роль приобретает переход на
замкнутый цикл работы по использованию электролита при ЭХО,
обеспечение экологической чистоты электролита, что требует проведения
мероприятий по регенерации электролита: обезвреживанию от токсичных
элементов и удалению накопившегося шлама. Хром в условиях ЭХО
частично растворяется в шестивалентной форме с образованием хроматионов, не образующих осадка. Хромат-ионы по токсичности относятся к 1му классу опасности. По мере ЭХО хромат-ионы накапливаются в
электролите и превышают допустимые санитарные нормы. Кроме того, в
электролите накапливается шлам, который ухудшает качество поверхности
обрабатываемого сплава. Уже сегодня существует устройство для
автоматического

управления

системой

подготовки

и

регенерации

электролита. Данное устройство позволяет обеспечить экологически
чистую технологию ЭХО за счет повышения качества очистки электролита
и автоматического удаления токсичных ионов из отработанного раствора
электролита, а также обезвредить шестивалентный хром в растворе
электролита без предварительного отделения шлама, что позволяет
снизить затраты на утилизацию отходов [8].
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В ЭХО оборудование возникают проблемы с надёжностью и
компактностью источника питания. Существует решение и этой проблемы
за счёт того, что нормально разомкнутый контакт переключателя тока
соединен с источником тока через диод, при этом в качестве нормально
замкнутого и нормально разомкнутого контактов переключателя тока
применены

транзисторы,

защищенные

от

пробоя

ограничителями

напряжения. Помимо прочего это позволяет расширить функциональные
возможности источника питания [7].
Также существует особый метод ЭХО - в среду жидкого азота
помещают

обрабатываемую

высокотемпературной

деталь

оксидной

сверхпроводимости

тока,

сверхпроводимости,

затем

его

и

керамики,
охлаждают

подают

электрод-инструмент
обладающей
до

постоянный

появления
ток

на

из

эффектом
эффекта
электрод-

инструмент и обрабатываемую деталь и регулируют частоту следования
импульсов с помощью регулятора силы тока [6]. Это позволяет снизить
время операции, например прошивание, до 1 секунды при расходе жидкого
азота 1 л/м. Помимо названного ещё одним плюсом такого способа
является то, что структура источника питания упрощается. Это можно
объяснить тем, что керамики утрачивают свойство сверхпроводимости при
повышенной силе тока, подаваемого от внешнего источника, но тут же
восстанавливают эффект после прекращения протекания тока, т.е. имеется
предельная величина импульса тока, которая ограничивает предел тока и
не позволяет развиться короткому замыканию, опасному для ЭХО. Таким
образом, решается проблема дорогостоящего и сложного оборудования и
при этом расход электролита снижен до разумных пределов.
Известны различные способы ЭХО, применяемые для резки или
прошивки отверстий (пазов), или полировки. Общий недостаток - все они
только для одного из указанных процессов. Решается этот недостаток в
устройстве для ЭХО резки тонкостенных заготовок с одновременной ЭХО
полировкой обеих поверхностей реза и скруглением кромок, например,
при резке пакета трубок диаметром 2 мм и толщиной стенки 0,2 мм из
нержавейки, катод выполнен тоже из нержавейки в виде плоского диска, а
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в качестве электролита используется 2% водный раствор пищевой соды
(NaHCO3).

При

этом

использование

безвредного

электролита

и

исключения его разбрызгивания, благодаря помещению вращающегося
диска в закрытую камеру, улучшают безопасность и условия труда [9].
ВЫВОДЫ
В наши дни к технике предъявляются всё более серьёзные
требования, что, несомненно, приводит к ужесточению требований к
технологиям изготовления деталей. Традиционные методы обработки попрежнему играют важную роль в промышленности, но есть те задачи, с
которыми они справится не в силах. Например, сверление традиционным
способом отверстий в сложных по форме, тонкостенных деталях конечно
же возможно, но это приведёт к затратам на последующую ручную
обработку каждой детали, что придёт к различиям некоторых параметров у
одинаковых деталей. К тому же возникнут проблемы и с самим
инструментом, который вскоре потребует замены или, в лучшем случае,
восстановления. Всё это приводит к потерям как материальным, так и
ресурсным. Уже в этом примере видно насколько было бы трудно
выпускать такие детали и при этом соблюдать жёсткие требования без
возможности использования такого метода обработки, как ЭХО.
ЭХО способна справляться с самыми сложными задачами, отвечать
самым жёстким требованиям, предъявляемым к качеству готового изделия.
Этот метод может быть альтернативой любому виду обработки, а иногда
становится единственно возможным для использования. Несмотря на это,
метод ЭХО не является универсальным. Наибольший эффект он
обеспечивает при обработке высокопрочных или вязких материалов. Уже
сейчас ряд деталей и изделий различных отраслей промышленности
разрабатывается с учётом технологических возможностей метода ЭХО и
позволяет совершенствовать конструкции деталей, узлов и изделий.
Экологичность процесса на ранних этапах развития технологии
могла вызвать, мягко говоря, нарекания, но всё новые и новые изобретения
и улучшения делают этот процесс не только экологичным, но и
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ресурсосберегающим. ЭХО продолжает быть необходимой, перспективной
и быстро развивающейся технологией формообразования в различных
сферах производства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Байсупов И. А. Электрохимическая обработка металлов: Учебное
пособие – Москва: Высшая школа, 1987. – 6 – 34 С.
2. Корягин С.И., Пименов И.В., Худяков В.К. Способы обработки
материалов: Учебное пособие – Калининград: Янтарный сказ, 2000. –317
– 330 С.
3. Производственные системы для прецизионной металлообработки.
– URL: http://www.emag.com/ru.html
4. Технологии
и оборудование
для прецизионной
электрохимической обработки. – URL: http://www.indec-ecm.com/
5. Пат. 2454304 РФ МПК B 23 H 7/04. Способ формирования
импульсов тока при электрохимической обработке детали / Смоленцев В.
П., Некрасов А. Н., Омигов Б. И., Медведев И. П. – Опубл. 27.06.2012.
6. Пат. 2455131 РФ МПК B 23 H 3/02, B 23 H 7/16. Источник питания
для электрохимической обработки материалов / Безруков С. В. – Опубл.
10.07.2012.
7. Пат. 2471594 РФ МПК B 23 H 1/10, B 23 H 3/10, C 25 D 21/18.
Способ автоматического управления системой подготовки и регенерации
электролита и устройство для его воплощения / Зайцев В. А., Косарев Т.
В., Салахутдинов Р. М., Худайбердина З. И. – Опубл. 10.01.2013.
8. Пат. 2473412 РФ МПК B 23 H 3/00, B 23 H 7/12, B 23 H 7/26.
Способ и устройство для электрохимической резки тонкостенных
электропроводных профилей с полировкой среза и скруглением кромок /
Алексеев А. П. – Опубл. 27.01.2013
Рецензент: профессор В. Вавжиняк

416

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СКЛАДА В ЦЕПИ ПОСТАВОК
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Аннотация
Рассматривается пример описания работы склада в цепи поставок
методом

имитационного

дискретно-событийного

моделирования.

Предложенная в среде AnyLogic модель оптового склада предназначена
для визуализации, анализа во времени его стохастической системы
(множества взаимосвязанных элементов – технологических зон склада), и
выявления зависимостей между отдельными параметрами на основе
информации, представленной в виде мультимедийного сюжета, диаграмм,
временных графиков.
Ключевые слова
Оптовый

склад,

имитационное

дискретно-событийное

моделирование, AnyLogic.
Введение
Широкий диапазон задач, с которым сталкиваются логисты при
планировании,

управлении,

контроле,

организации

рационального

движения товаров, услуг, сопутствующей информации от исходной точки
до конечного потребителя, становится сложным для формализации и
алгоритмизации. Поэтому применение современных средств поддержки и
принятия решений в логистических процессах приобретает большую
популярность.
Анализ различных логистических цепей поставок показал, что
ключевыми

их

звеньями

являются

склады,

предназначенные

для

преобразования материальных потоков [1]. Для оптимизации бизнеспроцессов на складах все чаще используется компьютерное имитационное
моделирование,
основанный

которое

представляет

на построении

собой

обобщенной
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метод

исследования,

компьютерной

модели

с

алгоритмическим

описанием

основных

правил

ее

поведения.

Разрабатываемые модели с достаточной точностью описывают изучаемые
системы, позволяя имитировать поведение тех объектов, реальные
эксперименты с которыми дороги, невозможны или опасны. Таким
образом, имитационные модели, как правило, создаются для ответа на
вопросы «что, если...», то есть для исследования возможных сценариев
развития систем при вариации определенных параметров.
В последние годы произошли существенные сдвиги в области
создания доступных массовому пользователю средств для компьютерного
имитационного

моделирования.

Одним

из

современных

является

программный продукт AnyLogic, первая версия которого была выпущена в
2000 г. У истоков ее развития находится группа ученых из СанктПетербургского политехнического университета, успех исследований
которых инициировал создание российской компании ООО «Экс
ДжейТекнолоджис» (XJ Technologies) с центральным офисом в г. СанктПетербурге. Благодаря 27 дистрибьюторам, сеть которых покрывает шесть
континентов от Австралии до Северной Америки, с программой Anylogic
работают более 15 000 пользователей в 60 странах мира[3].
Причина

высокой

востребованности

российской

разработки

объясняется списком конкурентных преимуществ, отраженных в самом
названии программы. Модели AnyLogic могут быть основаны на любой из
парадигм имитационного моделирования: системной динамике, дискретнособытийном, агентном моделировании, а также на их комбинации в
пределах одной модели [3]. Согласно выполненным исследованиям по
изучению частоты применения методов имитационного моделирования в
области производства и бизнеса [2], самым распространенным подходом в
2010

г

оказалось

дискретно-событийное

моделирование.

Его

использование, как наиболее подходящего метода для описания сложных
процессов, рассматривается на примере моделирования работы склада в
среде AnyLogic.

418

Моделирование оптового склада (wholesale warehouse)
Моделирование работы склада оптовой торговли выполняется на
основе последовательного создания отдельных имитационных дискретнособытийных моделей (ДСМ) технологических участков и их последующей
увязке в пределах общей модели.
Первоначальным этапом в разработке ДСМ является разметка плана
склада (фаза №1). В этой связи выполняются следующие действия:
1. Создается новая пустая модель. На «Диаграмму активного
объекта»

перетаскивается

элемент

«Изображение»

из

вкладки

«Презентация» панели «Палитра».
2. На панели «Свойства» элемента «Изображение» во вкладке
«Основные» выбирается кнопка «Добавить», с помощью которой
открывается файл изображения (предварительно нарисованный план
склада).
3. В Свойствах элемента «Изображение» устанавливаются два
флажка («Исходный размер» и «Блокировать»). Последнее действие
выполняется для упрощения рисования фигур сети (технологических
участков) поверх плана склада (фонового изображения). Благодаря
блокировке уменьшается чувствительность плана к щелчкам мыши, что
позволяет редактирования только фигуры, размещаемые на плане склада.
4. Заблокированная форма отражается в дереве модели со значком
замка. Как только форма заблокирована, отключается ее чувствительность
к щелчкам мыши. При необходимости она может быть активирована путем
нажатия на ее символ в Дереве модели.
5. С

помощью

элементов

вкладки

«Презентация»

панели

«Палитра» задаются все важные зоны и маршруты движения поверх плана
склада.
6. Технологические зоны склада и дополнительные узлы создаются с
использованием
соответствующие

фигур

прямоугольников,
названия

которым

(например,
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присваиваются
LoadingBase,

SupplyTruckUnloadingBase, ForkLiftBase и т.д). С помощью ломанных
линий изображаются маршруты движения между зонами и узлами.
7. Все фигуры (кроме тех, которые, например, используются для
задания объекта NetworkStorage и не подлежат группировке, согласно
свойствам программы) добавляются в отдельную группу (например,
NetworkGroup):


Чтобы сгруппировать одну или несколько фигур необходимо

выполнить следующие действия:
а. Выделить

подлежащие

группировке

фигуры

(путем

перетаскивания прямоугольника - выделения или, удерживая клавишу Ctrl
и щелчка по фигурам).
б. Из

контекстного

меню

выбрать

опцию

Группировка |

Создать группу.
Группы

фигур в AnyLogic имеют

свое

собственное

начало

координат, отличное от геометрического центра сгруппированных фигур.
При выборе группы ее начало координат отображается в виде фиолетовой
окружности. Начало координат группы служит центром вращения для
группы, а также является началом координат для объединенных фигур.


Чтобы добавить фигуру к существующей группе следует:

а. Щелкнуть

правой

кнопкой

мыши по

фигуре и

выбрать Группировка |Добавить в существующую группу. Доступные
группы будут представлены в виде небольших фиолетовых окружностей.
б. Щелчок мыши по предпочтительной группе фигур обеспечит
добавление к ней нужной фигуры.
8. Для задания соотношения между пикселями презентации и
метрами

моделируемого

пространства

создается Простая

переменная путем ее перетаскивания из вкладки Основная панели
Палитра.
9. В Основных свойствах Простой переменной заполняется поле
Начальное

значение

с

учетом
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принятого

масштаба

(например,

вписывается Начальное значение: 10, если 1 метру соответствует 10
пикселей презентации).
Следующим этапом (фазой №2) в разработке модели является
создание технологических зон и сетевых ресурсов склада:
1. Для моделирования

области хранения склада добавляются

объекты NetworkStorage и NetworkStorageZone
Объект NetworkStorage моделирует два стоящих друг напротив
друга стеллажа и проход между ними. Для задания структуры объекта
(storage1), состоящей из двух стеллажей и прохода между ними, создаются
три прямоугольника: узел у начала прохода (StorageEnter1), фигура
прохода (storageRectangle1) и узел у конца прохода (StorageExit1). Как
было отмечено выше, некоторые фигуры не подлежат группировке
согласно свойствам программы. Поэтому только два узла (StorageEnter1,
StorageExit1) должны принадлежать сети (входить в состав группы фигур
сети), а фигура прохода, наоборот, не должна.
Параметр Количество мест в ряду определяет, сколько узлов сети
будет создано на каждой стороне прохода; каждый узел фактически
является проекцией набора вертикально расположенных ячеек (их
количество задается параметром Глубина ячейки). Следовательно, объект
с 60 местами в ряду и 4 уровнями будет иметь 60 * 4 * 2 = 480 ячеек, где
коэффициент 2 означает, что с каждой стороны от прохода будет создано
по одному стеллажу. Стеллажи не должны быть идентичными: они могут
иметь различные вместимости.
2. Аналогично объекту storage1 создаются объекты storage 2,
storage3, storage4 и изменяются их свойства согласно необходимых
исходным данным. После задания отдельно стоящих наборов стеллажей и
проходов

между

NetworkStorage,

ними,
создается

моделируемым
зона

хранения

с

помощью

объектов

(NetworkStorageZone),

предоставляющая возможность централизованного доступа и управления
стеллажами.
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3. Для анимации сетевых ресурсов склада (электропогрузчиков,
автомобилей,

работников

зон

разгрузки,

погрузки,

приемки,

комплектации) и перерабатываемых на складе грузов, используются
объекты из вкладки «Картинки» панели «Палитра».
4. Задание исходных параметров модели склада выполняется с
помощью вкладки Основная панели Палитра.
5. На странице Свойств выбранных элементов каждого Параметра
во вкладке Основные устанавливается Значение по умолчанию
(например, количество используемых ресурсов на складе, время между
поступлениями заказов, продолжительность погрузки/разгрузки и т.д.)
6. Централизованный доступ к сетевым ресурсам, а также задание
топологии и параметров ресурсов осуществляется через объект Network.
7. В свойствах элемента Network устанавливается Имя: например,
network и Группа фигур сети: NetworkGroup (то есть имя группы,
созданной в фазе №1 и содержащей прямоугольники и ломанные, которые
задают структуру сети).
В

свойствах

каждого

объекта

NetworkResoursePool,

соответствующих набору сетевых ресурсов, заполнятся необходимые
текстовые поля, такие как Имя, Количество ресурсов, Скорость, Фигура
анимации свободного ресурса, Базовый узел.
8. Скорость движения отдельных ресурсов устанавливается с учетом
введенной переменной (фаза №1, п.8). Например, при скорости ресурса
(электропогрузчика,

равной

3

км/ч)

в

поле

Скорость

вводится

соответствующее значение: 0.83* meter/second()
Рекомендуется всегда использовать переменные, такие как second(),
minute (), hour (),day () и т.д. в числовых выражениях, которые
представляют собой временные интервалы (в этом случае появляется
возможность свободного изменения единиц измерения времени, без
изменения настроек самой модели). Наиболее важной характеристикой
этих функций является то, что выражения, используемые в них, полностью
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не зависят от настроек единиц модельного времени: выражения всегда
вычисляются в соответствии с текущими промежутками времени.
Далее выполняется разработка дискретно-событийной модели,
начинающаяся с описания входящего материального потока (фаза №3). С
этой

целью

создается

простая

диаграмма

процесса

входящего

материального потока, состоящая из объектов панели «Палитра» вкладки
«Enterprise Library»:
1. Объект Source используется для моделирования поступления
груженых автомобилей на склад и во вкладке его Основных свойств
заполняются такие категории, как имя, закономерность прибытия заявок,
фигура их анимации.
2. Объекта
проходящих

RestrictedAreaStart

через

этот

ограничивает

моделируемого

участок

число

заявок,

технологического

процесса. Например, если погрузочно-разгрузочная зона предназначена
для обработки только одного автомобиля, то в объекте RestrictedAreaStart
устанавливается Вместимость: 1.
3. В Основных свойствах объекта NetworkEnter, который добавляет
входящую заявку в сеть и помещает ее в указанный узел сети, задается
имя, название сети (например, network), узел входа заявки, скорость.
4. Объект NetworkMoveTo перемещает заявку в указанное место
сети. С помощью этого объекта с присвоенным именем (MoveToUnload)
грузовики будут перемещаться от въезда на склад к зоне погрузки.
5. В объекте Delay, который моделирует задержку, требуемую на
разгрузку грузовика, устанавливается имя, время задержки и вместимость.
6. Объект Split, предназначенный для создания необходимого числа
копий заявок, используется для моделирования количества транспортных
пакетов (паллет), поставляемых на автомобиле. В Основных свойствах
объекту присваиваются имя, количество копий, при необходимости –
указывается созданный Java класс и действие при выходе копии.
Для формирования новых заявок new Pallet() с расширенной
функциональностью вводится новый Java класс. По умолчанию в
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дискретно-событийных (процессных) моделях AnyLogic передаются
заявки класса Entity. Для добавления в заявку определенных функций,
свойств, сбора статистики, создается новый Java класс (например, Pallet):
а. Щелчком правой кнопкой мыши по верхнему элементу в Дереве
модели Main вызывается контекстного меню, в котором выбирается опция
Создать/ Java класс.
б. Вводится Имя класса Pallet, который наследуется от Базового
класса Entity.
в. Затем заполняются два поля класса Pallet:
storage типа NetworkStorage с начальным значением null;
toString типа String.
Нажатием на кнопку «Готово» закрывается Мастер создания нового
Java класса.
7. Объекту Conveyor, который перемещает заявки от начальной к
конечной точке ломанной, присваиваются следующие Основные свойства:
имя, длина, расстояние между заявками, скорость, действие при входе,
фигура анимации.
8. В

объекте

RestrictedAreaEnd

задаются

имена

объектов,

ограничивающих моделируемую область технологического процесса
(погрузочно-разгрузочных операций с автомобилем).
9. Объект NetworkExit (TruckExit) удаляет из сети те грузовики,
которые успешно доставили товар на оптовый склад.
10. Объект Sink (TruckGoneFromWarehouse) удаляет грузовики из
дискретно-событийной модели процесса.
Реализация политики поступления заявок согласно созданной
расширенной функциональности осуществляется следующим образом:
задаются две границы уровня запасов – нижняя и верхняя. В случае, когда
на складе возникает дефицит товара, то есть количество товара,
хранящегося на складе и направляющего к нему на грузовиках, падает до
нижнего уровня или ниже, отсылается заказ на столько единиц товара,
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сколько необходимо для пополнения товарных запасов до верхнего
уровня.
1. С этой целью на Диаграмму активного объекта добавляется
элемент «Простая переменная» (palletInStorage), которая используется
для хранения текущего значения уровня товарных запасов на складе.
Переменная должна быть целочисленной (типа int), так как с ее помощью
будет учитываться количество единиц товара.
2. В Параметре (MinimumInventory) задается нижняя граница
уровня товарных запасов (Значение по умолчанию), для которого также
устанавливается целочисленное значение (тип int).
3. В Параметре (MaximumCapacity) в поле Значение по умолчанию
записывается максимальное количество ячеек (с учетом параметров
стеллажей зоны хранения) и вводится код: SupplyOfRetailTruck(); в поле
Действие при изменении. Этот код позволяет пересчитывать текущее
значение уровня запасов путем вызова функции, задаваемой Диаграммой
действий, которая представляет собой структурированную блок-схему,
графически

описывающую

алгоритм

в

стиле

структурированного

программирования. Таким образом, диаграмма действий облегчает задание
алгоритмов, делая необязательным знание синтаксиса Java операторов.
4. Для генерации заявок согласно установленному режиму в объекте
Source (вкладка Основные свойства) записывается код:
Заявки прибывают согласно: Вызовам метода inject()
В следующих фазах (№ 4, №5) выполняется разработка дискретнособытийной модели внутреннего и исходящего материальных потоков
соответственно, которые также как и процессная модель входящего
материального потока, состоят из объектов вкладки «Enterprise Library»
панели «Палитра».
Для изменения параметров модели в ходе ее «проигрывания»
добавляются элементы управления, которые находятся в одноименной
вкладке панели Палитра. Элементы управления такие как, бегунок,
переключатель, текстовое поле представляют особую ценность, так как
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они могут быть связаны с переменными и параметрами, предоставляя
возможность изменения значений последних во время выполнения
эксперимента.
 Для задания, например, элемента Текстовое поле следует выполнить
следующие действия:
1. Открыть вкладку «Элементы управления» панели «Палитра» и
перетащить элемент Текстовое поле на Диаграмму активного объекта.
2. Во вкладке «Основные» страницы «Свойств» Текстового поля
установить флажок «Связать с» и задать следующие свойства: имя
параметра, с которым обеспечивается связь, а также минимальное и
максимальное значения изменяемого параметра.
3. Для

наглядности

рядом

с

Текстовым

полем

размещается

пояснительный текст, который создается с помощью элемента «Текст» из
вкладки «Презентация».
Во время выполнения эксперимента при вводе в Текстовое поле,
связанное с Параметром, ложных типов (boolean, string и др.) или
цифровых значений, находящихся вне заданного диапазона, вводимые
выражения автоматически отклоняются, не вызывая изменения текущих
значений параметра.
В фазе № 6 производится сбор статистики о модели по результатам
проведенных экспериментов. Для сбора устойчивой статистики о модели
используются элементы из вкладки «Статистика» панели «Палитра».
1. С этой целью на Диаграмме активного класса в Область просмотра
Статистики модели, т.е. в область с координатами (20,-680) и (20,-420)
создаются два Временных графика.
2. На странице Основных свойств первого графика устанавливается
его

Заголовок:

и

Значение

(double)LoadingWorkers.busy()/LoadingWorkers.capacity,
фиксировать
прибывающих

уровень
на

занятости

склад

грузчиков

автомобилей).

при

(например,
позволяющее
обслуживании

Аналогичным

устанавливается степень использования других сетевых ресурсов.
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образом,

3. На странице Основных свойств второго графика устанавливается
Заголовок:

Unloading

и

zone

Значение:

(double)UnloadingZoneStart.entitiesInside()/unloadingZoneCapacity,
обеспечивающее возможность контроля полезного использования зоны
разгрузки.
4. Для анализа статистики занятости ресурсов в Области просмотра
Анимации (например, грузовиков) применяется Столбиковая диаграмма,
в свойствах которой вписывается Значение: (double)RetailTrucks.busy() /
retailTrucksAmount.

Кроме

данных

об

использовании

грузовиков,

аналогично устанавливаются Значения для других ресурсов сети.
5. Для наглядного анализа уровня заполнения заявками отельных
технологических зон склада также используется Столбиковая диаграмма,
в

Значение

которой

вписывается

для

зоны

например,

соответствующее
приемки
для

(double)AcceptingZoneStart.entitiesInside(),
последовательно

устанавливаются

Значения

выражение,
грузов:

зоны

хранения

по

каждому

стеллажу: (double)storage1.size()/storage1Capacity, (double)storage2.size()/st
orage2Capacity и т.д.
Заключение
Разработанная в среде AnyLogic дискретно-событийная модель
работы оптового склада обеспечивает выполнение следующих функций:
 проведение с системой, представленной в виде отдельных
элементов (технологических зон склада), многократных имитационных
экспериментов, результаты которых определяются случайным характером
процессов их работы, описываемых треугольным, экспоненциальным,
равномерным законами распределения;
 исследование возможных сценариев функционирования системы
склада при вариации определенных параметров, таких как интенсивность
поступления

заявок,

время

выполнения
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логистических

операций,

количество ресурсов, используемых на складе и задаваемых пользователем
в графическом интерфейсе;
 выявление причинно-следственных связей в системе с нелинейной
динамикой;
 сбор устойчивой статистики о системе, а именно, коэффициенте
загрузки механизмов, уровне заполнения технологических зон склада,
объеме входящих, внутренних и исходящих грузопотоков;
 представление информации о системе в виде мультимедийного
сюжета, диаграмм, временных графиков.
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Аннотация
Статья посвящена повышению эффективности очистки воздуха
рабочей зоны машиностроительных предприятий за счет применения
средств автоматизации. Регулирование и перераспределение

скорости

отсоса загрязненного воздуха от каждого рабочего места посредством
использования

заслонок

при

реализации

различных

процессов

формообразования.
Ключевые слова
Очистка воздуха, рабочая зона, средства автоматизации, пыль,
машиностроительные предприятия.
В настоящее время ни одно машиностроительное производство не
может исключить в процессе своей деятельности образования большого
количества твердых аэрозолей. Наличие большого количества взвешенных
веществ в воздухе рабочей зоны приводит к негативному воздействию на
работника и возникновению различных профессиональных заболеваний.
Большинство взвешенных веществ образуется при обработке деталей
резанием, покраске, гальванической обработке.
Источники выбросов обычно классифицируют на:


точечные,



плоские,



линейные.
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В зависимости от происходящих в самом источнике процессов,
источники выбросов подразделяются на:


сушильные печи,



агрегаты,



топочные устройства;



источники непрерывного,



прерываемого и нерегулярного действия;



стационарные и передвижные.

Загрязняющие

вещества,

выделяемые

при

работе

машиностроительного предприятия бывают различных составов:


аэрозоль,



пыль,



дым,



сажа,



туман,



зола.

Обработка деталей резанием включает в себя такие процессы, как –
шлифование, сверление, токарную обработку, фрезерование. Основными
источниками пыли при данных процессах обработки деталей являются
пыли различных металлов, от обрабатываемых изделий и режущего
инструмента.
Загрязнение воздуха в лакокрасочных цехах также оказывает
негативное воздействие на организм рабочего, ввиду наличия паров
фиброгенного действия и различных токсичных добавок в составы красок.
Для лакокрасочных работ основными веществами, воздействующими на
организм работника являются различные красочные пыли, сольвенты,
ксилол, толуол, находящиеся в воздухе рабочей зоны при распылении
краски.
В гальванических цехах большое количество взвешенных веществ в
воздухе рабочей зоны обусловлено процессом обработки деталей, в связи с
430

выделением в воздух рабочей зоны паров различных кислот, паров
органических растворителей, соединений металлов, окислов. В частности
наличие

цианосодержащих

и

хромсодержащих

растворов

также

способствует возникновению профессиональных заболеваний, а также
различных отклонений в здоровье работника.
Наличие в воздухе рабочей зоны пыли может оказывать на
работника

негативное

воздействие,

развитие

профессиональных

заболеваний, астм, бронхитов, пневмокониозов, воспаления легких,
силикоза и др. Для предотвращения возникновения заболеваний на любых
производствах должны проводиться плановые профилактические осмотры
работников.
Ввиду наличия большого количества твердых аэрозолей в различных
технологических процессах, остро стоит проблема очистки воздуха
рабочей зоны. Но из-за большого разнообразия загрязняющих веществ и
различных их свойств, требуется различное очистное оборудование.
В большинстве случаев, методы снижения запыленности воздуха
рабочей

зоны

заключаются

в

применении

местных

отсосов,

устанавливаемых непосредственно у каждого рабочего места, но такой
метод не обладает большой эффективностью ввиду проведения различных
технологических операций или режимов работы на одном рабочем месте
или в одном цехе. Система очистки воздуха рабочей зоны, как правило,
работает, в стационарном режиме и не предусматривает изменения
запыленности воздуха в цехе при разных режимах обработки, на отдельно
взятом рабочем месте.
Осложняет очистку воздуха рабочей зоны быстрое рассеивание пыли
по всей площади помещения.

Для удаления частиц пыли из воздуха

рабочей зоны следует применять автоматизированные системы очистки
воздуха.
Применение
электроэнергию,

таких

систем

вероятность

позволит

снизить

возникновения
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затраты

на

профессиональных

заболеваний, повысить эффективность труда работников, очистки воздуха
и его качество.
Процесс автоматизации системы очистки воздуха рабочей зоны
машиностроительных

предприятий

подразумевает

установку

контроллеров, датчиков запыленности, устройств ввода и вывода
информации для своевременного обслуживания очистной системы и
регистрации условий труда на рабочем месте, отражения актуальной
информации в любой момент времени.
Для регистрации и контроля количества частиц пыли, применяются
различные газоанализаторы, пылемеры, выбираемые в зависимости от
конкретных особенностей производства и условий, в которых должно
функционировать

регистрирующее

оборудование.

Такие

приборы

различаются по количеству измеряемых компонентов – однокомпонентные
и многокомпонентные; по конструктивному исполнению – стационарные,
переносимые,
индикаторы,

портативные;
течеискатели,

по

функциональным

сигнализаторы,

возможностям

газоанализаторы.

–

Также

различные модели газоанализаторов предназначены для работы в
различных средах, условиях, одни приборы контролируют безопасность
атмосферы рабочей зоны, с помощью других – осуществляется контроль
промышленных выбросов, технологических процессов, выхлопных газов
автомобилей. Также существуют газоанализаторы, контролирующие
содержание газов в воде и других жидкостях.
Самыми простыми и наиболее эффективными устройствами для
сбора и хранения измерительной информации о параметрах качества
воздуха рабочей зоны, концентрации взвешенных частиц пыли, являются
пылемеры. У этих приборов существует возможность монтирования
непосредственно в систему вентиляции. Принцип действия большинства
пылемеров основан на пропускании луча света.
Внедрение приборов контроля запыленности воздуха рабочей зоны,
непосредственно на каждом рабочем месте, на производствах поможет
существенно снизить негативное воздействие на здоровье человека и
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окружающую среду за счет постоянного и систематического контроля
параметров воздуха рабочей зоны. Применение пылемеров совместно с
промышленными контроллерами позволит создавать автоматизированные
системы контроля параметров воздуха на производстве, что в свою
очередь повысит эффективность систем очистки воздуха рабочей зоны.
Также внедрение автоматизированных систем повысит вариативность
работы очистного оборудования, что позволит системе адекватно и
оперативно

отвечать

на

изменяющиеся

условия

технологических

процессов, режимов работы не только всего участка, но и отдельного
рабочего места.
Кроме установки датчиков запыленности, для автоматизации
процесса очистки воздуха рабочей зоны, целесообразно применять
заслонки, меняющие скорость забора воздуха в зависимости от состояния
воздушной

среды.

Использование

заслонок,

подключенных

к

промышленному контроллеру, позволит оперативно реагировать на
изменяющиеся условия технологического процесса посредством передачи
сигнала от пылемера к контроллеру и изменения скорости забора воздуха
на отдельно взятом рабочем месте.

Рис. 1 Зависимость скорости местного отсоса от диаметра
воздуховода
При одинаковой запыленности на всех рабочих местах, система
местной вентиляции работает в стационарном режиме, но при изменении
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концентрации пыли на отдельном рабочем месте, в сторону увеличения
запыленности. Заслонка в воздуховоде открывается частично или
полностью,

в

зависимости

от

действительной

концентрации,

что

увеличивает скорость отсоса частиц пыли от данного рабочего места, за
счет увеличения площади, через которую проходит загрязненный воздух.
При

постоянной

автоматизированных

мощности

заслонок,

двигателя,

возможен

с

помощью

непрерывный

контроль

запыленности воздуха рабочей зоны, за счет изменения расхода воздуха в
конкретном воздуховоде.
На рисунке 1 показано, как при изменении сечения увеличивается
мощность местного отсоса, сечение левого воздуховода в два раза
превышает сечение в правом воздуховоде. Наглядно видно, что в правом
воздуховоде эффективность местного отсоса больше.
По достижении концентрации пыли в воздухе рабочей зоны равной
или меньшей предельно допустимых значений, заслонка, изменяющая
сечение

воздуховода,

обеспечивающее

возвращается

максимальную

в

стандартное

эффективность

положение,
при

самом

изменение

сечения

распространенном режиме работы на данном рабочем месте.
Обобщая

вышесказанное,

очевидно,

что

воздуховода влечет за собой изменение расхода воздуха, что в свою
очередь, помогает добиваться высокой эффективности очистки воздуха на
отдельном рабочем месте только за счет местного изменения скорости.
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Аннотация
В работе представлен системный анализ направлений деятельности
аэропорта «Пулково-2». Проведённый анализ позволил выработать
рекомендации

для

повышения

эффективности

принимаемых

управленческих решений.
Ключевые слова
Прогноз,

время,

прогнозная

модель,

анализ,

авиалинии,

пассажиропоток.
Аэропорт «Пулково» – один из крупнейших авиатранспортных узлов
России, его воздушные трассы простираются от Атлантики до Тихого
океана и охватывают более 80 городов мира.
Аэропорт

«Пулково» – играет ключевую роль в транспортном

обслуживании Северо-Запада России, являясь четвертым крупнейшим
аэропортом в Российской Федерации и единственным аэропортом,
соединяющим Санкт-Петербург, Ленинградскую область и соседние
области с остальной Россией и Северной Европой.
Большинство авиарейсов в дальнее зарубежье обслуживается в
аэровокзальном комплексе "Пулково-2". На сегодняшний день он является
в России вторым по величине международным аэропортом c пропускной
способностью 800 пассажиров в час.
Несмотря
международных

на

то,

линиях

что

в

целом

растёт,

количество

существуют

перевозок

направления,

на
где

пассажирооборот падает. Одним из этих направления является маршрут
"Сант-Петербург-Хельсинки". Это связано с тем, что существуют
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альтернативные транспортные пути. К ним относятся автомобильный
транспорт (как рейсовые автобусы, так и личный транспортные средства),
железнодорожный транспорт и водный транспорт.

В настоящее время

перед руководством компании стоит вопрос о реорганизации полётов по
маршруту "Сант-Петербург -Хельсинки".
Известно, что сектор воздушных пассажироперевозок занимает
значительное место в национальной экономике. Большинство авиарейсов в
дальнее зарубежье обслуживается в аэровокзальном комплексе "Пулково2". На сегодняшний день он является в России вторым по величине
международным аэропортом пропускной способностью 800 пассажиров в
час. На рис.1. представлен пассажирооборот аэропорта.

Рис.1 Пассажирооборот аэропорта
Для обеспечения современного уровня обслуживания пассажиров,
развития

сопряженных

последовательно

видов

деловой

модернизировать

и

активности

наращивать

необходимо

инфраструктуру

аэропорта. При существующих темпах роста объема перевозок пассажиров
через «Пулково - 2» необходимо решать проблему его непосредственного
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расширения, поэтому целью данной работы
направлений

деятельности

является системный анализ

аэропорта «Пулково-2» для

повышения

эффективности принимаемых управленческих решений.
Не смотря на то, что в целом количество перевозок на
международных

линиях

растёт,

существуют

направления,

где

пассажирооборот падает. Одним из этих направлений является маршрут
"Сант-Петербург -Хельсинки". Это связано с тем, что существуют
альтернативные перевозки. К ним относятся автомобильный (как рейсовые
автобусы, так и личный транспорт), железнодорожный транспорт и водный
транспорт. В настоящее время перед руководством компании стоит вопрос
о реорганизации полётов по маршруту "Сант-Петербург -Хельсинки".
Для системного анализа направлений деятельности аэропорта
«Пулково-2» рассмотрим статистические данные по пассажирообороту за
последние 6 лет по направлению Санкт-Петербург – Хельсинки (рис.2).

Рис.2 Точечный прогноз ожидаемого объёма пассажиропотока
в 2012-2014гг.
С учётом того, что имеющиеся статистические данные и
информация получены из фактографических источников, для анализа
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наиболее целесообразным является применение метода экстраполяции
тенденции, в основу которого положен метод наименьших квадратов.
Анализ представленного на рис.2 ряда позволит выявить и измерить
закономерности пассажиропотока. Такие закономерности не проявляются
чётко на каждом конкретном уровне, а лишь в тенденции, в достаточно
длительной динамике. Заметим, что на основную закономерность
динамики накладываются другие, прежде всего случайные, иногда
сезонные влияния. Для выявления основной тенденции в изменении
пассажирооборота по направлению Санкт-Петербург – Хельсинки,
построим

восемь аналитических зависимостей: линейная, степенная,

экспоненциальная, гиперболическая 1-го типа, гиперболическая 2-го типа,
гиперболическая 3-го типа, логарифмическая и обратнологарифмическая
модель.
Для того чтобы определить прогнозную модель, наиболее точно
отражающую

динамику

пассажиропотока,

необходимо

вычислить

коэффициенты детерминации. В данном случае оптимальной прогнозной
моделью является линейная модель (рис.2).
^

y  33, 645  0,568t
Построенная прогнозная модель позволяет выявить особенности
развития исследуемого процесса, и на основе этого предсказывать будущее
изменение

пассажиропотока

во

времени.

В

табл.1.

приведены

спрогнозированные данные ожидаемого объёма пассажироперевозок на
2012, 2013 и 2014 года.
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Таблица 1. Ожидаемый уровень объёма пассажироперевозок
Интервальные

Нижняя

Календарный значения прогноза
период

(тыс. чел)

граница

Верхняя граница

(тыс. чел)

(тыс. чел)

2012

29,668± 2,484

27,185

32,153

2013

29,1± 2,771

26,329

31,872

2014

28,532± 3,093

25,439

31,626

В результате проведённого анализа выявлена тенденция к снижению
объёмов пассажиропотока на маршруте «Санкт-Петербург – Хельсинки».
В целом по результатам исследования приходим к выводу, что, в
связи с развитием конкурирующих транспортных путей, загрузка
терминала «Пулково-2» для перелётов по маршруту «Санкт-Петербург –
Хельсинки» снижается. Это связанно с альтернативными способами
перевозки (К ним относятся: автомобильный (как рейсовые автобуаы, так и
личный транспорт), железнодорожный транспорт и водный транспорт).
Анализ статистических данных пассажиропотока терминала «Пулково-2»
для перелётов по маршруту «Санкт-Петербург – Хельсинки» показал, что
наиболее адекватной моделью является линейная модель. На основе этой
модели прогноз на конец 2012г. показал, что пассажиропоток составит
29,668± 2,484 тыс. чел, а в 2013г. - 29,1± 2,771 тыс. чел. В 2014г.
пассажиропоток незначительно снизится до 28,532± 3,093 тыс. чел.
Таким образом, проведённый
аэропорта

анализ направлений деятельности

«Пулково-2» для повышения эффективности принимаемых

управленческих решений по маршруту «Санкт-Петербург – Хельсинки»
показал, что руководству авиакомпании необходимо активизировать
рекламную работу, ввести бонусную систему стимулирования пассажиров.
Кроме этого, рекомендуется использование самолётов с меньшим числом
посадочных мест, таких как Embraer 190 , вместо ныне используемых А320
и А319. Если руководство не предпримет каких либо действий, то
пассажиропоток будет продолжать падать.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены выбросы тепловых электростанций
(ТЭС). Приведена информация об основных загрязняющих веществах,
поступающих в составе отходящих газов ТЭС, их образовании, негативном
воздействии на
Проведен

промышленность, человека и окружающую среду.

сравнительный

анализ

видов

топлива

с

точки

зрения

токсичности продуктов их сгорания.
Ключевые слова
Тепловые электростанции, топочные газы, вредные вещества,
экология.
Тепловые электростанции – это электростанции, вырабатывающие
электроэнергию посредством преобразования химической энергии топлива
в механическую энергию вращения вала электрогенератора.
Сжигание органического топлива в настоящее время является самым
распространенным источником энергии. В России 74,5% электроэнергии
вырабатывается

тепловыми

электростанциями.

Однако

сжигание

различного вида топлива приводит к значительным воздействиям на
окружающую среду в целом и ведет к поступлению различных веществ в
воздух, воду и почву.
Из диаграммы 1 видно, что вклад тепловых электростанций как
загрязнителя окружающей среды довольно значителен, а именно 27% из
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общего количества, уступая первенство только автотранспорту, чья доля
составляет 34,5% (рис. 1) [1].

Рис. 1. Вклад различных отраслей промышленности в общее загрязнение
окружающей среды
При работе ТЭС в окружающую среду поступает шлак и зола
(причем как в сыпучем виде, так и в виде аэрозоли); так же с отходящими
газами в атмосферу поступают парниковые газы, оксиды углерода, азота и
серы, которые опасны своими вторичными превращениями в кислоты. В
зависимости от вида топлива могут быть выбросы тяжелых металлов,
таких как As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, V.
Токсичные вещества в составе отходящих газов ТЭС, которые
поступают в атмосферу, представляют собой большую экологическую
угрозу региону

и очень сложную задачу для инженера экологической

безопасности.
Топочные газы получают при сжигании газообразного, жидкого или
твердого топлива в топках и смешивают их в специальных камерах с
атмосферным воздухом для получения смеси определенной температуры.
Наиболее значимыми видами выбросов при сжигании органического
топлива являются SO2, NOX, СО, твердые частицы и парниковые газы,
такие

как

СО2.

Другие

вещества,

фтороводород,

галоидные

углеводородов,

неметановые

например

соединения,
летучие
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тяжелые

несгоревшие

органические

металлы,
частицы

соединения

и

диоксины выбрасываются в меньших количествах, однако могут оказывать
значительное влияние на состояние окружающей среды из-за их
токсичности или устойчивости (рисунок 3).

Рис. 2. Вредные примеси в составе топочных газов
Наибольшей экологической опасности подвержен регион, который
расположен

в

непосредственной

близости

к

теплоэлектростанции.

Окружающая среда в этой зоне быстро деградирует, а её нарушение ведет
к серьезным экологическим, экономическим и социальным последствиям
(снижение продуктивности сельхозугодий, нарушение здоровья людей,
кислотная коррозия зданий и сооружений, снижение концентрации
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кислорода и т.д.). Зависимость вредности отходящих газов от вида топлива
представлено в

таблице 1. В ней приведены частные показатели

вредности, выраженные в долях ПДК (П(х)) самых распространенных и
опасных загрязнителях окружающей среды [2].
Таблица 1. Показатели вредности дымовых газов различных видов
топлива
Топливо

Ппыли

Газ

Птяж.мет.

-

-

Суммарный показатель
вредности

4,07

-

4,07

Мазут при содержании S’, %
0,5

-

0,76

6,41

1,91

9,08

2,5

-

3,82

6,41

9,54

19,77

3,5

-

5,34

6,41

13,36

25,11

Донецкий

0,38

5,49

6,86

-

12,72

Кузнецкий

0,26

1,82

6,66

-

8,74

Назаровский

0,33

3,87

7,56

-

11,76

Подмосковный

1,12

14,58 7,26

-

22,86

Уголь:

Твердые

аэрозоли,

оксиды

серы,

азота,

углерода,

фтор

–

хлоруглеводороды, тяжелые металлы, полициклические ароматические
углеводороды (ПАУ), диоксины и фураны представляют серьезную
опасность для человека и окружающей среды.
Пыль, выбрасываемая в процессе горения угля, торфа и биомассы
практически полностью образуется из минеральной фракции этих видов
топлива. Незначительная часть этой пыли может состоять из очень
маленьких

частиц,

образовавшихся

при

конденсации

соединений,

улетучившихся при сжигании. Тип используемой технологии сжигания
сильно влияет на содержание золы в дымовых газах котла. Сжигание
жидких видов топлива является источником выбросов твердых частиц,
хотя и в меньшей степени, чем уголь. В частности, неоптимальные условия
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сжигания ведут к формированию сажи, которая способна образовывать
агломераты

кислоты,

обладающие

коррозионными

свойствами

в

присутствии триоксида серы. Сжигание природного газа не является
значительным источником выброса пыли.
Экологические проблемы могут быть вызваны частицами диаметром
менее 2,5 мкм, т.к. они способны оставаться в атмосфере в течение
нескольких дней и даже недель и преодолевать сотни километров.
Расстояние, на которое они могут быть перенесены, зависит от их
физических свойств и погодных условий. Частицы с диаметром более 10
мкм осаждаются достаточно быстро. Их воздействие проявляется в
непосредственной близости от источника [3]. Влияние пыли на организм
человека представлено на рис. 2.

Рис. 2. Влияние твердых аэрозолей на организм человека
Моноксид углерода (СО) всегда образуется как промежуточный
продукт горения, особенно при нестехиометрических условиях. На
предприятиях стараются сократить до минимума образование

СО,

поскольку его наличие указывает на неполное сгорание топлива и может
вызвать коррозию металлических конструкций [3]. Так же это соединение
является очень токсичным. Наиболее распространенными симптомами
отравления угарным газом являются головная боль, тошнота, одышка,
головокружение и помрачнение сознания. Высокая концентрация газа
незамедлительно приводит к смерти. Низкая вызывает гриппоподобные
симптомы и обычно не распознается. Окись углерода может отравлять
446

организм медленно в течение 7-ми часов, даже при низких концентрациях.
Наиболее чувствительные органы, такие как мозг, сердце и легкие, больше
всего страдают от избытка угарного газа. К несчастью, симптомы
отравления легко спутать с проявлением других болезней, а отравление
низкой концентрацией СО вообще практически невозможно определить
[4].
Диоксид углерода (СО2) является основным продуктом реакции
горения всех видов органического топлива. Выбросы СО2 напрямую
связаны с содержанием углерода в топливе, причем газообразные виды
топлива создают значительно меньшие выбросы СО2, чем другие виды.
Массовая доля углерода для каменного и бурого углей колеблется между
61 и 87%, для древесины – около 50%б для легкого и тяжелого мазута –
около 85% [3].
При наличии большого количества диоксида углерода наступает
кислородное голодание, но выделяемого ТЭС и промышленными
предприятиями количества CO2 не достаточно для проявления этих
симптомов. Однако CO2, являясь парниковым газом, оказывает влияние на
теплообмен планеты с окружающим пространством, эффективно блокируя
переизлучамое

планетой

тепло,

и

таким

образом

участвует

в

формировании климата [5].
Крупные

топливосжигающие

предприятия,

не

использующие

десульфиризацию выбросов дымовых газов, считаются основными
источниками выделения хлористого и фтористого водорода в атмосферу. В
присутствии

влаги

в

воздухе

хлористый

и

фтористый

водород

трансформируется в аэрозоли соляной и плавиковой кислот, которые
рассеиваются при переносе в атмосфере. Процесс их образования
представлен на рис 3 [3].
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Рис. 3 Образование соляной и плавиковой кислот при работе ТЭС.
HCl и HF оказывают сильное раздражающее действие на органы
дыхания. Длительное воздействие малых концентраций вызывает катары
верхних дыхательных путей, быстрое разрушение эмали зубов, насморк.
Острое отравление сопровождается охриплостью голоса, удушьем,
кашлем.

Высокая

концентрация

вызывает

раздражение

слизистых,

конъюнктивит, чувство удушья, потерю сознания.
Выбросы тяжелых металлов являются результатом их естественного
присутствия в органическом топливе. Большинство рассматриваемых
тяжелых металлов (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, V) обычно
выбрасываются в форме соединений (например, оксиды, хлориды) в
составе твердых частиц. Только Hg и Se частично присутствуют в
газообразной фазе. Менее летучие элементы стремятся сконденсироваться
на поверхности малых частиц в потоке дымового газа. Поэтому
тонкодисперсные

фракции

частиц,

как

правило,

обогащены

рассматриваемыми элементами. Содержание тяжелых металлов в угле, как
правило, на несколько порядков больше, чем в нефти (за исключением
содержания Ni и V в тяжелом мазуте, которое имеет место в некоторых
случаях) или в природном газе. В процессе сжигания угля частицы
подвергаются сложным изменениям, которые ведут к испарению летучих
элементов. Скорость испарения соединений тяжелых металлов зависит от
свойств топлива (например, их концентрации в угле, доли неорганических
соединений, таких как кальций) и характеристик применяемой технологии
(например, типа котла, режима эксплуатации) [3].
Вся опасность воздействия тяжелых металлов заключается в том, что
они остаются в организме человека навсегда. Помимо прямых последствий
в виде отравления, возникают и косвенные – ионы тяжелых металлов
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засоряют каналы почек и печени, чем снижают способность этих органов к
фильтрации. Вследствие этого в организме накапливаются токсины и
продукты жизнедеятельности клеток, что приводит к общему ухудшению
здоровья человека.
К стойким органическим соединениям, которые выделяются при
сжигании

органического

топлива,

относят

полициклические

ароматические углеводороды (ПАУ), полихлордибензодиоксины (ПХДБД)
и полихлордибензофураны (ПХДБФ). Молекулы ПХДБД и ПХДБФ не
очень

летучи,

но,

будучи

адсорбированы

твердыми

частицами,

образовавшимися в результате сжигания, становятся химически и
термически стабильными и распространяются на большие расстояния. Они
могут

быть

разрушены

лишь

под

воздействием

температуры

превышающей 10000С. Следует отметить, что ПХДБД и ПХДБФ
присутствуют не только в отходящих газах, но также могут быть
обнаружены и в твердых отходах любого процесса горения, например в
жидком и твердом шлаках и летучей золе. Существуют 75 разновидностей
диоксинов и 135 фуранов [3].
Хлорорганические

диоксины

обладают

широким

спектром

биологического действия на человека. В малых дозах они вызывают
мутагенный

эффект,

отличаются

кумулятивной

способностью,

ингибирующим и индуцирующим действием по отношению к некоторым
ферментам

живого

организма.

Могут

вызвать

повышенную

чувствительность к ксенобиотикам. Комплексный характер действия этой
группы соединений на человека приводит к подавлению иммунитета,
поражению внутренних органов и истощению организма [6].
Выбросы оксидов серы являются результатом присутствия серы в
топливе. Органическое топливо содержит серу в виде неорганических
сульфидов

или

органических

соединений.

Среди

оксидов

серы,

образующихся в процессе сжигания, значительно преобладает ее диоксид
(SO2). От 1 до 3% серы окисляется до формы триоксида серы (SO3) при
наличии в топливе переходных металлов, катализирующих реакцию.
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Триоксид серы адсорбируется соединениями, входящими в соcтав твердых
частиц, и, в случае жидкого топлива, участвует в формировании кислой
сажи. Кроме того, в составе выбросов котлов, использующих мазут, может
появляться «голубой дым». Считается, что это оптическое явление связано
с образованием сульфатов и усиливается в присутствии ванадия,
входящего в состав мазута, и, возможно, катализатора установок
селективного каталитического восстановления.
Опасность выделения оксида серы заключается в том, что не только
сам газ является токсичным, но и его продукты вторичного превращения, к
которым он склонен, так же являются вредными веществами. Так, при
реакции водяных паров, содержащихся в воздухе, и диоксида серы
получается, сначала сернистая, а потом и серная кислота – так называемые
кислотные дожди. В первую очередь от них страдает кожа на открытых
местах, лёгкие, роговица глаз. Возникают лёгкие почти незаметные ожоги,
иногда проявляющие себя реакцией похожей на аллергические (зуд,
жжение, шелушение кожи). Как конечный результат воздействия –
ускоренное старение [3].
Основные оксиды азота, образующиеся в процессе сжигания
органического топлива, — моноксид азота (NO), диоксид азота (NO2), и
закись азота (I) (N2O). Первые два соединения образуют смесь, которая
называется NOx и составляет более 90% всех выбросов крупных
топливосжигающих установок.
Образование оксидов азота зависит от содержания азота в топливе и
концентрации кислорода в среде, где протекает реакция. Среднее
содержание азота для разных видов топлива приводится в табл. 3.
Таблица 3. Содержание связанного азота в разных видах топлива
Вид топлива связанный азот
Уголь
Биомасса (древесина)
торф
нефть
природный газ

(% сухой беззольной массы)
0.5 – 2
< 0.5
1.5 – 2.5
<1.0
<0.1
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Способ сжигания также влияет на количество выбрасываемых
оксидов азота. Например, при сжигании угля имеют место следующие
закономерности:
 Выбросов NOx меньше при использовании котлов с подвижной
решеткой из-за относительно низких температур горения и постепенного
сгорания;
 Выбросов больше при использовании пылеугольного котла, их
количество изменяется в зависимости от типа горелки и конструкции
топочной камеры;
 Уровень выбросы NOx в котле с кипящим слоем ниже, чем для
традиционных котлов, однако в этом случае выше выбросы N2O.
Закись азота также вносит вклад в образование парникового эффекта
посредством поглощения в тепловой инфракрасной области спектра,
которое происходит в тропосфере. Время жизни N2O в тропосфере
достаточно велико, поскольку это вещество практически не вступает в
реакции с другими газами, облаками и аэрозолями. N2O разлагается в
присутствии О3 и в результате получаются NO2 и NO3, являющиеся
разновидностями NOx.
Оксиды азота высокотоксичны. Даже в небольших концентрациях он
раздражает дыхательные пути, в больших концентрациях вызывает отёк
лёгких. Так же как и оксиды серы способны образовывать аэрозоль
кислоты (азотной) при взаимодействии с влагой воздуха.
ВЫВОДЫ
 Теплоэнергетика относится к главным источникам антропогенного
загрязнения воздушной среды
 Масштабы

загрязнений

выбросами

сегодняшний день носит глобальный характер
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теплоэлектростанций

на

 Основные ингредиенты выбросов теплоэлектростанций не только
представляют опасность для здоровья человека, но и участвуют в
образовании парникового эффекта и разрушении озонового слоя.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД В АЭРОТЕНКАХ
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Аннотация
В статье дан анализ основных видов загрязнений сточных вод
методы очистки сточных вод (аэробные и анаэробные) и описано основное
оборудование для реализации этих методов.
Ключевые слова
Биологическая очистка, сточные воды, аэротенк, загрязнения, ил.
Проблема

охраны

окружающей

среды

требует

ускоренного

внедрения высокоэффективных систем защиты водных объектов от
загрязнений. Одним из основных источников загрязнения водоемов, в
результате которого нарушаются нормальные условия жизнедеятельности
живых микроорганизмов и значительно ухудшается качество воды,
являются сбросы промышленных сточных вод или сточных вод,
образующихся

при

реализации

технологических

процессов

машиностроительных производств. В настоящее время данная проблема
приобретает

все

большую

актуальность,

т.к.

для

обеспечения

конкурентоспособности продукции в машиностроительные производства
все более широко внедряются для обеспечения показателей качества новые
технологии (нанотехнологии и др.).
Загрязнения поверхностных и подземных вод делятся на следующие
виды [1]:
1) механическое – повышение содержания механических примесей,
свойственное в основном поверхностным видам загрязнений;
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2) химическое – наличие в воде органических и неорганических
веществ токсического и нетоксического действия, тяжелых металлов и их
соединений;
3) биологическое – наличие в воде патогенных микроорганизмов,
грибов и мелких водорослей.
Весьма эффективно для очистки сточных вод от приведенных выше
загрязнений используются биологические методы очистки.
Биологические методы очистки сточных вод осуществляются с
помощью
микроорганизмов

и

применяются

для

очистки

сточных

вод

от

органических соединений, а также от неорганических (соединений азота и
серы). Сущность биологических методов очистки заключается в том, что в
процессе

своей

жизнедеятельности

микроорганизмы

образуют

органические вещества, которые разрушают загрязнители.
Биологические методы подразделяются на две группы [2]:
1) аэробные – биологические методы очистки реализуются в
присутствии кислорода воздуха. Они могут проводиться в естественных
условиях, например, в биологических прудах или в искусственных
условиях, например, в биоскрубберах и биофильтрах;
2) анаэробные – биологические методы очистки реализуются без
кислорода

воздуха.

Они

используются

для

очистки

высококонцентрированных осадков и стоков.
Рассмотрим
методы,

в

биологическую

искусственных

очистку,

сооружениях,

реализующую

аэробные

которые

признаку

по

расположения в них активной биомассы подразделяют на:
1.сооружения, в которых активная биомасса находится в сточной
воде во взвешенном состоянии (аэротенки и окситенки);
2.сооружения,

в

которых

активная

биомасса

закреплена

на

неподвижном материале, а сточная вода обтекает его тонким пленочным
слоем (биофильтры).
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Процесс

биологической

очистки

протекает

в

аэробных

(биохимическое окисление) и анаэробных (биологическое разложение)
условиях.
Аэробный метод очистки промышленных сточных вод протекает в
присутствии растворенного в воде кислорода и представляет собой
модификацию

естественного

процесса

самоочищения

водоемов.

Анаэробное окисление содержащегося в органических веществах углерода
до СО2 и водорода до воды характеризуют расходом кислорода, то есть
биологическим потреблением кислорода (БПК). Характеристикой глубины
разложения

органических

примесей

в

сточной

воде

является

биохимический показатель (БХП), равный отношению БПК к химическому
потреблению
количество

кислорода
кислорода,

(ХПК).

Показатель

теоретически

ХПК

необходимого

характеризует
для

полного

превращения органических веществ.
Производительность установки и количество избыточного ила на
единицу объема сточной воды оценивают по окислительной мощности.
Окислительную мощность рассчитывают по формуле:[3]

r  БПК ИСХ  БПКОЧ   V / VA  БПК /  ,
где ∆БПК=БПКИСХ – БПКОЧ
очищенной воды,

г

м ;
3

V


объем аэротенка,

м3 ;

–

разность между БПК исходной и

– расход сточной воды,

м3

ч ; V A – рабочий

VA
V – длительность аэрации, ч .

Для осуществления данного метода очистки наибольшее применение
получили аэротенки. Аэротенки представляют собой резервуары из
железобетона, которые имеют прямоугольную форму и разделены на
отдельные коридоры. Очищающее начало - активный ил из бактерий и
микроскопических животных. Все эти живые существа бурно развиваются
в аэротенках, чему способствуют органические вещества сточных вод и
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избыток кислорода, поступающего в сооружение потоком подаваемого
воздуха. Бактерии склеиваются в хлопья и выделяют ферменты,
минерализующие органические загрязнения. Ил с хлопьями быстро
оседает, отделяясь от очищенной воды. Инфузории, жгутиковые, амебы,
коловратки

и

другие

мельчайшие

животные,

пожирая

бактерии,

неслипающиеся в хлопья, омолаживают бактериальную массу ила.
Существуют следующие технологические схемы очистки сточных
вод

в

аэротенках:

одноступенчатая

схема

без

регенерации

и

одноступенчатая схема с регенерацией активного ила [4].
По одноступенчатой технологической схеме без регенерации (рис.1)
активный ил подается сосредоточенно вместе со сточной водой на вход в
аэротенк. Получаемая иловая смесь в условиях аэрации протекает к
выходу из аэротенка и далее на вторичный отстойник, где происходит ее
разделение на очищенную воду и активный ил. Активный ил далее
разделяется на избыточный и циркуляционный, последний возвращается в
аэротенк.

Рис.1 Одноступенчатая схема очистки в аэротенках без регенерации: 1 –
сточная вода; 2 – аэротенк; 3 – вторичный отстойник; 4 – очищенная вода;
5,6 – циркуляционный и избыточный активный ил
Особенностью этой схемы является, во-первых, снижение нагрузки
на активный ил по длине аэротенка, во-вторых, снижение потребности
активного ила в кислороде по длине.
Одноступенчатая схема с регенерацией активного ила представлена
на рис. 2.
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Рис.2 Одноступенчатая схема очистки в аэротенках с регенерацией:
1 – сточная вода; 2 – аэротенк; 3 – вторичный отстойник; 4 – очищенная
вода; 5,6 – циркуляционный и избыточный активный ил; 7 – регенератор
ила
В этой схеме реализовано раздельное протекание двух этапов
биологической очистки: поглощение загрязнений активным илом из
сточной воды, которое происходит непосредственно в аэротенке, и
окисление

этих

загрязнений,

которое

протекает

в

регенераторе.

Регенератор - это аэрационное сооружение, в котором активный ил
аэрируется без сточной жидкости. В аэротенке сточная вода аэрируется
примерно 1,5-2,5 ч, в регенераторе – в несколько раз больше.
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Аннотация
В

статье

рассмотрены

перспективы

внедрения

новой

технологической схемы формирования грузовых поездов. Описаны
необходимые

для

внедрения

мероприятия,

а

также

перечислены

ожидаемые от внедрения эффекты.
Ключевые слова
Перевозки, вагонопотоки, отправки, технология
Необходимость инноваций на грузовом транспортном рынке России
является актуальной темой для обсуждения среди всех участников
перевозочного процесса. Вопрос инноваций особо остро стоит для
железнодорожного транспорта, поскольку именно на этот транспорт
приходятся наибольшие объемы перевозок грузов[1].
У каждого вида отправок на железной дороге существуют основные
критерии качества. К примеру, для повагонных отправок своевременность
доставки является более значимой, чем скорость, для массовых отправок
наиболее значимой категорией является регулярность, для ценных и
скоропортящихся – скорость.
Стоит отметить, что поезда с повагонными отправками требуют
меньших затрат времени для осуществления операций на технических
станциях. В связи с этим повагонные отправки целесообразнее было бы
осуществлять в поездах регулярного обращения (ПРО), следующих по
неизменному расписанию. В организации таких поездов основная роль
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уделяется грузовым терминалам, которые осуществляют подготовку на
нитку графика или расписание и формирование ПРО.
При использовании традиционной для РЖД технологии отправления
грузов по готовности множество элементов этой технологии носят
вероятностный характер (к примеру, время готовности локомотива,
наличие свободной нитки графика и т.д.). Соответственно это вызывает
увеличение производственных простоев.
При

этом

отправление

поездов

осуществляется

со

станций

отправления либо по свободной «нитке графика», либо при наличии
свободного перегона с соблюдением все необходимых интервалов.
При использовании данной технологии в условиях нынешнего
оперативного

планирования

локомотивов

и

затруднительно

низкой

и

на

точности

предоставить

удлинённых

участках

прогнозирования

своевременную

отсылку

оборота

вагонопотоков
локомотивов

резервом «по регулировке». Это ведет к накоплению числа локомотивов на
одних станция и их недостатку на других станциях, что также увеличивает
простои.
При организации ПРО эти простои не возникают вследствие того,
что состав укомплектовывается локомотивом и локомотивной бригадой, а
также твердым и согласованным маршрутом, что значительно сокращает
непроизводственные потери.
В

том

случае,

если

вагонопоток

при

ПРО

меняет

свою

интенсивность, стоит применять гибкие нормы веса и длины при условии
соблюдения регулярности и ритмичности эксплуатационной работы.
Данная технология позволит увеличить качество перевозок на российских
железных дорогах.
Планирование спроса на грузовые перевозки в традиционной форме
осуществляется на основании уже имеющихся заявок и контрактов.
Поэтому организаторам перевозочного процесса не представляется
возможным осуществлять свою деятельность «на опережение».
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Новая система управления процессом перевозок будет основана на
глубоких маркетинговых исследованиях и ретроспективном анализе. Это
позволит железной дороге подготовить все необходимые ресурсы для
осуществления перевозочного процесса необходимых объемов.
Благодаря этому станет возможным строительство нормативного
графика движения поездов с отчетливым выделением «ядра» грузовых
перевозок регулярного обращения между станциями на долгосрочные
перспективы. Это благотворно скажется также и на экспедиторских
компаниях, которые смогут оперативно решать задачи по оптимизации
логистических цепей.
Грузоотправители в случае внедрения данной системы получат
возможность

приобрести

вагоно-места

в

ПРО

по

аналогии

с

пассажирскими перевозками. Вагоно-места в поезде будут продаваться
среди всех клиентов ОАО «РЖД» на равных условиях. Клиентам,
настроенным на долгосрочное сотрудничество, будет предоставлена
возможность приобретения абонементов на вагоно-места на весь период
действия контракта.
При отсутствии груза на погрузку в выкупленные вагоно-места,
грузоотправители должны своевременно оповестить об этом перевозчика,
чтобы эти места были доступны для других грузоотправителей.
Законодательно должна быть запрещена перепродажа вагоно-мест для
того, чтобы избежать спекуляций ими на рынке.
В ходе развития данной идеи планируется осуществить переход к
полностью адаптированному расписанию движения поездов.
В данный момент необходима отработка составления расписаний
такого

рода,

а

также

обоснование

их

эффективности

для

грузоотправителей и экспедиторов.
В качестве основного ядра разработок в этой области предлагается
использовать теорию процессного подхода, это позволит подразделениям
железной дороги функционировать наиболее эффективно.
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Для увеличения эффективности перевозок технология управления
движением грузовых поездов на РЖД должна:
–

создавать

упорядоченные

информационные

потоки,

оптимизирующие вертикальное сообщение между подразделениями путем
конкретизации их функций;
– изменять систему организации вагонопотоков: увеличивать
количество групповых поездов и согласованного подвода вагонопотоков;
– взаимодействовать со схемами перевозок всех участников
перевозочного процесса;
– иметь возможность создания программных комплексов для ее
адаптации и оптимизации в ходе работы.
Значительной составляющей в осуществлении данной технологии
является подготовка персонала. По результатам ее испытаний предстоит
составить

обучающий

план

на

основе

современных

технологий

образования.
Данные, полученные в результате проведения SWOT-анализа,
подтверждают эффективность внедрения этой технологии управления.
Стабилизация грузового движения позволит сократить размеры
издержек железных дорог за счет уменьшения числа остановок в пути
следования поезда, а также за счет уменьшения размеров движения в
периоды с ограниченными затратами на электроэнергию для движения
поездов. Стабилизация также плодотворно скажется на укрупнении
грузовой работы и сокращении числа малодеятельных станций.
Стабилизация грузовой работы поспособствует привлечению на
железнодорожную дорогу дополнительных объемов грузов за счет
повышения качественного показателя обслуживания. Также увеличение
производительности подвижного состава поспособствует увеличению
объемов, а следовательно снижению затрат на перевозку.
Новая организационная технология поездной работы позволит
обеспечить:
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– увеличение участковой скорости грузовых поездов на 2-4 км/ч
благодаря использованию рациональных схем пропуска поездопотоков,
заложенных в график[2];
– уменьшение на 0,2 - 0,6 часа простоя вагонов на технических
станциях

за

счет

своевременного

обеспечения

локомотивами

и

локомотивными бригадами и предварительного согласования подхода
поезда[2];
– увеличение среднесуточного пробега локомотивов на 6-10% из-за
ускоренного пропуска поездов по участкам и рациональной увязке их
оборота на станциях;
– снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет
сокращения в 1,5 раза остановок грузовых поездов вне графика[2];
– уменьшение потребности в локомотивных бригадах на 4-6 % за
счет улучшенной организации системы труда и отдыха[2];
– уменьшение потерь в эксплуатационной работе за счет закрытия
малодеятельных станций, перевода их на другой режим работы и
укрупнения грузовой работы;
– снижение финансовых потерь, вызванных задержками доставок
грузов и задержками при возврате вагонов их владельцам не менее чем на
7-9 %[2].
Отмеченные

выше

показатели

являются

минимальными

изменениями в ходе внедрения системы. Максимально прогнозируемые
показатели превышают минимальные приблизительно в два раза.
В ходе реализации этой системы организации поездов будет
достигнут, в том числе, и внетранспортный эффект, который благотворно
отразится на развитии экономики регионов, а также поспособствует
увеличению количества рабочих мест. Кроме того, новая система позволит
увеличить уровень сервиса, а соответственно и приток клиентов. Один из
основных транзитных мостов по суше из Азии в Евросоюз проходит
непосредственно по территории России, и большое количество простоев
является одной из причин его непопулярности. Соответственно, решив эту
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проблему, РЖД сможет значительно увеличить прибыль от грузовых
перевозок.
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Аннотация
В работе рассмотрены основы клиентской политики гостиничного
предприятия, проведен анализ загрузки отеля, построен прогноз,
исследованы
сезонные
колебания.
Предложены
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по
совершенствованию работы предприятия.
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В международной практике гостиничная индустрия считается одной
из наиболее выгодных. Подсчитано, что ежегодный прирост в сфере
мирового туризма составляет в среднем 4,2%. Санкт-Петербург –
четвертый по численности населения город Европы, является весьма
привлекательным для развития туристического бизнеса. Для того чтобы
туристический бизнес развивался, необходимо улучшить инфраструктуру
города, в частности, создать эффективную гостиничную индустрию [1, 2].
Доходы от туризма в бюджет Санкт-Петербурга составляют всего лишь
около 600 млн. руб. или 10% от бюджетных средств. Для сравнения, доля
поступлений от туризма в бюджетах европейских городов – Париже, Риме,
Венеции, Лондоне составляет 60-70%. Согласно сложившейся практике
гостиничный рынок делится на три сектора: гостиницы первого, среднего
и экономического класса. На данный момент в городе функционирует
порядка 2000 гостиниц различных категорий.
Объектом исследования был выбран бутик-отель «Golden Garden».
Предметом исследования была клиентская политика бутик – отеля «Golden
Garden». Клиентская политика бутик - отеля «Golden Garden» строиться на
разделение партнеров на группы. Всего отель сотрудничает более чем с
200 различными туристскими агентствами и агентствами по
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бронированию, а так же имеет базу корпоративных клиентов. В первую
очередь проанализируем загрузку гостиницы бутик-отеля «Golden Garden»
поквартально за 2009-2012 годы (см. таблицу 1).
Таблица 1. Загрузка гостиницы бутик-отеля «Golden Garden»
поквартально
Квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Процент загрузки отеля «Golden Garden»
30,14
51,91
66,08
49,60
33,58
48,04
73,25
63,72
28,07
59,79
69,71
43,5
30,30
54,45
69,35
46,95

Графически исходные данные представлены на рис.1.
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Рис. 1. Динамика загрузки гостиницы бутик-отеля «Golden Garden».
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Перед построением прогнозной модели следует проверить исходные
данные на наличие тенденции. Воспользуемся методом проверки разности
уровней [3, 4]. Этот метод состоит в том, что исходный динамический ряд
разбивается на две равные части, и каждая часть рассматривается, как
выборка значений. Для каждой части определяется своя средняя и
проверяется статистическая гипотеза.
t p   y1  y2  

n  n  1
,
d 2

где y1 и y2 - средние значения частей исходного ряда, d 2 - квадрат
отклонений

от общей средней. Разница средних уровней считается

существенной, если расчетное значение критерия t p по модулю больше
табличного tтабл .
В результате расчетов было получено:
t p  (52,04  50,265)

16(16  1)
 27,03446
3436,922

Для ряда из 16 уровней при доверительной вероятности Pд =0,99:
t табл  4,015 . Следовательно, в нашем случае

tp

 t табл . Таким образом, в

результате проведения проверки разницы средних уровней динамического
ряда получено, что расчетное значение критерия t p по модулю больше
табличного значения t табл , что свидетельствует о наличии тенденции в
исходном процессе с вероятностью 0,99. Далее можно переходить к
следующему этапу – построению тренда.
При расчете параметров тренда из девяти рассмотренных моделей
была выбрана оптимальная прогнозная модель – гиперболическая третьего
типа



yt 

t
a  bt

, детерминация которой максимальна и составляет 0,100535.

Полученные параметры гиперболической третьей функции:
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b  0,01947693
a  0,00970763
r 2  0,100535

Результирующий график тренда представлен на рис.2.
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Рис. 2. График гиперболического тренда третьего типа.
В рядах динамики, уровни которых являются месячными или
квартальными показателями, наряду со случайными колебаниями часто
наблюдаются

сезонные

колебания,

под

которыми

понимается

периодически повторяющееся из года в год повышение и снижение
уровней в отдельные месяцы или кварталы. При графическом изображении
таких рядов сезонные колебания проявляются в повышении и снижении
уровней в определенные месяцы (или кварталы). Наблюдение за
сезонными колебаниями позволяет, с одной стороны, устранить их там, где
они нежелательны, с другой стороны, решить ряд практических задач.
При изучении рядов динамики, содержащих «сезонную волну», ее
выделяют из общей колеблемости уровней и измеряют. Существует ряд
методов для решения этой задачи. Все они основаны на сравнении
фактических уровней каждого месяца (или квартала) со средним уровнем,
предполагающим равномерное распределение годового показателя по
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месяцам (или кварталам), либо со сглаженными скользящими средними
или выровненными по уравнению тренда. При этом для измерения
«сезонной волны» рассчитывают либо абсолютные разности (отклонения)
фактических уровней от среднего уровня (или от выровненных), либо
отношения месячных уровней к среднему месячному уровню за год, так
называемые

индексы

сезонности:

I 

y
100%.
y

фактических

уровней

сез

Отношения

i

к

yi

выравненным



(теоретическим) y t и являются индексами сезонности по отношению к
тренду. Поскольку квартальные индексы в разные годы различны, они
усредняются. Так, для
69,7155,

I квартала I 1 =(87,96+ 71,92 +57,7+61,28 )/4=

для

квартала

II

47,4049+48,9053+49,5778)/4=114,9313,

I 2 =(41,1003

для

I 3 =(44,028+47,9301+49,1173+49,6916)/4=146,0999

квартала

III
и

для

+

IV

квартала

I 4 =(45,6541+48,3316+49,2953+49,7917)/4=105,7547.

Усредненные значения записываются в качестве искомых индексов
сезонности для всех трех лет. Умножая выровненные уровни на средние
индексы сезонности, получаем теоретические (выровненные) уровни с
учетом «сезонной волны» (рис.3).
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Рис. 3. Измерение сезонных колебаний загрузки отеля.
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По результатам анализа можно сделать вывод, что в 2012 году
сократилась общая загрузка гостиницы, а так же снизился уровень
загрузки гостиницы туристскими агентами. Опираясь на исследование,
можно сделать вывод о том, что бутик-отелю «Golden Garden» необходимо
усовершенствовать клиентскую политику. В частности, направить ее на
улучшение взаимоотношений гостиницы с туристскими агентствами, так
как меньше гостей стало приезжать в отель, бронируя номер или пакет
услуг через туристские агентства. Предположительно такой спад вызван
несколькими причинами:
 рост конкуренции, так как на гостиничном рынке
Петербурга появились новые отели;

Санкт-

 слабое информирование партнеров об услугах отеля;
 слабая мотивация партнеров к сотрудничеству.
На основании проведенных исследований предлагается внести ряд
предложений в клиентскую политику бутик-отеля «Golden Garden» с
целью ее совершенствования. Перечь необходимых мер:
 повышение комиссионного вознаграждения;
 совершенствование партнерской лояльности;
 введения рейтингов по заселению;
 введение нового маркетингового инструмента.
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В НАПРАВЛЕНИИ АЗИЯ-ЕВРОПА
М.Л. Тонкова
Петербургский государственный университет путей сообщения
Кафедра логистики и коммерческой работы

Аннотация
Рассматривается роль российских железнодорожных контейнерных
перевозок,

в частности дочернего предприятия ОАО «Российские

Железные Дороги» (ОАО «РЖД») «РЖД-Логистика», в развитии
сообщения между Китаем и Европой на примере совместного предприятия
(СП) России, Китая, Казахстана и Германии YuXinOu (Chongqing) Logistics
Co., Ltd. Развитие контейнерного сообщения между Россией и Китаем
выгодно не только с точки зрения сотрудничества в сфере экспорта и
импорта со странами Азии, но и с точки зрения транзитного коридора в
Европу. Железнодорожный транспорт обладает огромным потенциалом,
поэтому роль железных дорог в евроазиатском сообщении постоянно
растет.
Ключевые слова
РЖД-Логистика; контейнерные перевозки; YuXinOu (Chongqing)
Logistics Co., Ltd; Шелковый Путь современности.
1. Предпосылки развития контейнерных перевозок в евроазиатском
сообщении
В последние годы торгово-экономические отношения между Китаем
и Россией развиваются стремительными темпами. Это неудивительно, ведь
сегодня Китай стал одной из экономических держав, обладающих самым
крупным в мире потенциалом развития. По объёму экспорта Китай
занимает 1-е место в мире. В последние годы национальная экономика
страны сохраняет тенденцию уверенного и динамичного роста. Экономика
России тоже не стоит на месте. Огромный поток экспорта идет из Китая в
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Европу, задействовав все виды транспорта, в том числе и контейнерные
железнодорожные перевозки, осуществляемые ОАО «РЖД».
Экономический анализ показывает, что в ряде случаев сухопутные
соединения могут составить жизнеспособную альтернативу морским
перевозкам,

существенно повысить транспортную доступность стран,

через которые проходят, и взять на себя довольно значительную часть
прогнозируемого роста перевозок, особенно контейнерных, однако,
создание эффективных наземных соединений между Европой и Азией
ставит

за

счет

соответствующих политических решений по таким проблемам,

как

развитие

ряд

вопросов,

адекватной

которые
транспортной

можно

снять

только

инфраструктуры

и

устранение

регламентных или организационных барьеров, мешающих формированию
эффективных транспортных услуг [1].
В целом анализ нынешнего состояния перевозок Азия-Европа
указывает на два фактора, действующих в пользу диверсификации и
открытия новых наземных маршрутов между Европой и Азией:
• Фактическая монополия морского транспорта в торговле между
Европой и Азией создает растущие проблемы доступа к морским портам с
суши, тем более что погоня за повышением производительности
порождает тенденцию к сокращению числа таких портов.

К тому же

концентрация морских перевозок на морских сортировочных центрах, в
которых

сходятся

судоходные

пути,

наряду

с

обязательным

прохождением определенных пунктов на маршрутах между ними, создает
серьезную проблему для технической (риск загрязнения из-за аварий) и
общественной безопасности (уязвимость для нападений).
• Кроме перевозок между континентальными странами по наземным
путям Европа-Азия,
самих регионов,

начинает быстро развиваться торговля и внутри
подкрепляя необходимость совершенствовать эти

коридоры как источник развития для соответствующих стран [1].
Удвоение грузопотока каждые 10-12

лет на протяжении свыше

четырех десятилетий [1] неизбежно оказывает давление на транспортный
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рынок. Однако, сейчас из Китая в Европу по железной дороге перевозится
всего порядка 25 тыс. TEU контейнерных грузов, причем в основном на
экспериментальных поездах, тогда как по морю — около 20 млн. TEU [2].
TEU, рус. ДФЭ – условная единица измерения пропускной способности,
эквивалентная размерам ISO-контейнера длиной 20 футов [3]. Можно
сделать вывод, что потенциал контейнерных перевозок по евроазиатскому
коридору раскрыт не в полной мере.
Ведь контейнерные перевозки – один из самых удобных и недорогих
способов

доставки

грузов.

По

мнению

ведущих

экспертов

железнодорожной отрасли, в течение следующих 10 лет объемы
контейнерных перевозок могут увеличиться в 2 – 2,5 раза. Основной рост
объемов контейнерных перевозок будет происходить за счет растущего
товарообмена

между

странами

азиатско-тихоокеанского

региона

и

странами Европы, причем значительная часть этого грузопотока может
пойти транзитом через страны СНГ [4].
На сегодняшний день и в Европе, и в Азии сеть дорог (авто, ж.д. и
водных путей) достаточно обширна и постоянно развивается. Появляются
новые маршруты, как, например, маршрут компании YuXinOu (Chongqing)
Logistics Co., Ltd, о котором пойдет речь далее.
В настоящее время транспортировка грузов в сообщении Азия –
Европа осуществляется по следующим железнодорожным маршрутам:
• по Транссибирской магистрали (Брест – Минск – граница
Финляндии – граница Украины – Москва – Екатеринбург – Новосибирск –
Владивосток – Улан-Батор – Пекин);
• по Северному трансазиатскому коридору (Чоп – Киев – Москва –
Челябинск – Достык – Алашанькоу – Ляньюньган);
• по Центральному трансазиатскому коридору (Киев – Волгоград –
Алматы – Актогай – Достык – Алашанькоу – Ляньюньган);
• по Южному трансазиатскому коридору (Стамбул – Анкара –
Табриз – Тегеран – Машад – Серакс – Ташкент – Алматы – Актогай –
Достык – Алашанькоу – Ляньюньган);
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• по коридору ТРАСЕКА (Констанца – Варна – Ильичевск – Поти –
Батуми – Баку – Ташкент – Алматы – Актогай – Достык – Алашанькоу –
Ляньюньган).
Таблица 1. Сравнение основных ж.д. путей в направлении Азия-Европа
Название

Страны

Протяженность

Транссибирский

Белоруссия,

маршрут

Монголия, Китай

ТРАСЕКА

Азербайджан, Армения, Болгария, 4200 км
Грузия,

Украина,

Казахстан,

Россия, 9300 км

Кыргызстан,

Молдова, Румыния, Таджикистан,
Туркменистан, Турция, Узбекистан,
Украина
Маршрут

Россия,

Китай,

YuXinOu

Германия

Казахстан, 11179 км

(Chongqing)
Logistics Co., Ltd.

Все более широкое применение контейнеров на протяжении
примерно пятидесяти лет было тесно связано с глобализацией торговли.
Контейнер хорошо отвечал потребностям как стандартизированная
единица отгрузки,

а превосходные характеристики контейнеровозов

облегчали торговлю настолько,

что существенно ослабляется эффект

расстояний [1].
В настоящее время прогнозируется рост доли контейнерных
перевозок в транзитном сообщении через Россию с 7,5% от общего объема
контейнерных перевозок Холдинга РЖД (на 2010 год) до 15% (на 2015
год)

[4].

Более

контейнерных
товарообмена

того,

перевозок
между

планируется,
будет

странами

что

основной

происходить

за

рост
счет

азиатско-тихоокеанского
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объемов
растущего

региона

и

странами Европы и к 2025 году составит 31,8 млн. TEU [4]. Значительную
долю займут в них и железнодорожные контейнерные перевозки, так как в
части перспектив развития рынка перевозок грузов в контейнерах в
России, начиная с 2012г., специалисты прогнозируют ежегодный прирост
объема контейнерных перевозок, который составит порядка 11,5% [4].
Данные

заявления

экспертов

свидетельствуют

о

том,

что

железнодорожные контейнерные перевозки на сегодняшний день – очень
перспективная область и имеет большой потенциал. Это подтверждает
создание совместных предприятий разных стран с целью осуществление
перевозок по евроазиатскому коридору. Ярким примером является
YuXinOu (Chongqing) Logistics Co., Ltd.
2. Успехи YuXinOu (Chongqing) Logistics Co., Ltd
Россия,

Китай,

Казахстан

и

Германия

создали

совместное

предприятие для организации транзитных ж/д перевозок контейнерных
грузов из Китая в Европу. СП YuXinOu (Chongqing) Logistics Co. Ltd было
создано совместно с Транспортным холдингом г.Чунцина (CQCT),
Китайской железнодорожной компанией по международным смешанным
перевозкам (CRIMT), немецкой Schenker China Ltd. и казахстанской
«Казтранссервис» (структура КТЖ). Китайские компании получают в СП
51,1%, остальные соучредители, в том числе и «РЖД-Логистика», по
16,3% [2].
По сообщению РЖД, основным видом деятельности YuXinOu
Logistics Co. Ltd. станет организация регулярных железнодорожных
контейнерных перевозок по маршруту Азия (г. Чунцин, КНР) — Европа (г.
Дуйсбург, Германия) (рис. 1).
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Рис. 1. Маршрут регулярных железнодорожных контейнерных перевозок
компании YuXinOu Logistics Co. Ltd.
Компания также будет предоставлять транспортно-экспедиторские,
таможенные, информационно-консультационные и прочие услуги,
связанные с обеспечением международных контейнерных перевозок.
Конечная цель – создание логистической компании, предоставляющей
услуги в формате 3 PL («от двери до двери»).
Реализуемая модель бизнеса компании предусматривает, что ОАО
«РЖД Логистика» будет обеспечивать требуемую поддержку,
включающую в себя знание российского рынка грузоперевозок, а также
технологические вопросы, связанные с работой перевозчика, и
организационные вопросы [5].
К 2015 году планируется довести грузопоток СП до 50 тыс. TEU в
год, в то время как сейчас из Китая в Европу по железной дороге
перевозится всего порядка 25 тыс. TEU контейнерных грузов в год [2].
Уже сегодня компания показывает успешные результаты. Менее, чем
за пол года, YuXinOu Logistics Co. Ltd. перевезла 16 контейнерных поездов
с продукцией Hewlett-Packard (HP) и один поезд с продукцией ACER [6].
Потенциальными и уже действующими клиентами совместного
предприятия являются крупные международные компании, занятые в
сферах электронно-информационных технологий, заводы-изготовители
комплектующих деталей и узлов, машиностроения и химической
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промышленности,
авиапромышленности,
отрасли
программного
обеспечения и др., сосредоточенные в крупнейшем мегаполисе Чунцин.
Это было отмечено на заседании Совета директоров, в котором принял
участие генеральный директор ОАО «РЖДЛ» Павел Соколов, вице-мэр
Правительства г. Чунцин г-жа Тун Сяопин, а также представители
немецкой и казахстанской сторон [7].
Первый поезд с 41 сорокафутовым контейнером с компьютерной
техникой СП отправило 10 сентября. Время в пути до Германии составит
16 суток. ОАО "РЖД Логистика" координирует взаимодействие всех
участников перевозочного процесса. Особое внимание уделяется
организации движения на участках перехода с узкой железнодорожной
колеи на широкую (ст. Достык, Казахстан) и с широкой на узкую (ст.
Малашевичи, Польша) (1435 мм/1520 мм/1435 мм) [8]. Развитие данного
коридора и ускорение доставки грузов на 2-3 суток [8] позволит
значительно расширить потенциальную клиентскую базу.
Еще одним большим плюсом является YuXinOu Logistics Co. Ltd.
использование принципиально новой унифицированной накладной,
используемой при перевозке грузов в страны, применяющие разное
международное транспортное право (ЦИМ и СМГС), и оформляется на
весь путь следования без переоформления в пункте смены транспортного
права. Кроме того, с применением накладной ЦИМ/СМГС реализована
возможность отправки по одной накладной маршрутного поезда, а также
групп вагонов и контейнеров, что позволяет достичь облегчения
пересечения границ и, соответственно, увеличить скорость доставки грузов
[11].
Унифицированная накладная является таможенным документом, а
также может быть доступна в электронном виде. Это важно в связи с
требованием ЕС о предварительном информировании. Кроме того,
применение такого документа сокращает расходы клиента. За
переоформление на пограничных станциях накладной СМГС на
накладную ЦИМ по каждой отправке взимается плата. Накладная
ЦИМ/СМГС исключает лишние платежи. Внедрение накладной
ЦИМ/СМГС является результатом проведенной двухлетней работы
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железнодорожных администраций всех стран, через территорию которых
пролегает маршрут [12].
3. Перспективы развития железнодорожного контейнерного
сообщения по евроазиатскому коридору
Несомненно, все виды транспорта имеют свои преимущества и
недостатки.
Главным конкурентом железнодорожного транспорта в сообщении
Азия-Европа является водный транспорт. Однако, у железных дорог есть
некие преимущества. Во-первых, в последнее время рост цен на
регулярных судоходных линиях составлял порядка 10-20% [1]. С учетом
того, что к настоящему моменту средние расценки на трансокеанскую
транспортировку контейнеров превысили докризисный уровень,
судоходные компании подвергались неоднократным обвинениям и
проверкам со стороны чиновников Европы и Америки [9]. Во-вторых,
железные дороги более безопасны. «Уязвимость морских маршрутов
проистекает из риска террористических нападений и существования
узловых пунктов судоходства,
а также обязанности проходить
определенные пункты на маршрутах между портовыми терминалами
Европы и Азии. Уязвимость судоходных трасс лишь повышает ценность
диверсификации маршрутов и организации альтернатив наземного
базирования, хотя и они не свободны от риска» [1]. Также следует
отметить, что на данном направлений поезда следуют с рекордной
скоростью – в среднем 1000 км в сутки, при этом срок доставки составляет
в среднем 15-20 дней, по сравнению с морским видом транспорта – 35-45
дней [10]. Например, доставка грузов из Китая в Германию заняла у
компании YuXinOu Logistics Co. Ltd. 16 суток, и это не предел [8].
Реальный ВВП, частное потребление и уровень контейнеризации ключевые факторы для рынка контейнерных перевозок. Темпы роста
рынка контейнерных перевозок традиционно отличаются сильной
корреляцией с динамикой мирового ВВП, причем этот коэффициент имеет
довольно высокое значение. В России этот коэффициент особенно высок.
По словам главы «ТрансКонтейнера» Петра Баскакова «в долгосрочном
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плане существует довольно устойчивая статистическая зависимость между
ростом ВВП и ростом контейнерных перевозок — последние растут
примерно в 2 раза быстрее ВВП. Понятно, что в отдельные годы рынок
может расти быстрее или медленнее, но тенденция примерно такова» [13].
Стратегия развития ОАО «РЖД Логистика» [14] предусматривает
экспансию компании как на российском, так и на международных рынках,
а именно в Китае и Западной Европе, с целью получения максимального
контроля над цепочкой поставок на маршруте Азия-Европа-Азия до
конечных грузополучателей в России и других прилегающих странах.
Заключение
Роль России в построении евроазиатского коридора не ограничится
YuXinOu Logistics Co. Ltd. Делегация ОАО "РЖД Логистика" приняла
участие в China International Logistics Fair-2012 (CILF), прошедшей в
Китае. Логистический рынок Китая остается наиболее привлекательным
для российских компаний. В последние два десятилетия Китай стабильно
удерживает первое место в мире по темпам роста ВВП. Китайский рынок
характеризуется высоким ростом, небольшой концентрацией конкуренции,
а также ориентацией на экспорт в Россию и Европу. ОАО «РЖД
Логистика» развивает в Китае два транзитных проекта: не только СП
YuXinOu Logistics Co., Ltd., но и перевозки в партнерстве с Far East Land
Bridge (FELB) [15].
Одной из приоритетных задач экономической и внешней политики
России является включение нашей страны в процесс взаимодействия
Европейского Союза и Восточной Азии, начавшийся во второй половине
1990-х годов [16]. Россия может максимально реализовать свой потенциал,
превратившись в транспортно-коммуникационный мост между ЕС и
Восточной Азией. Это позволит в несколько раз ускорить и удешевить
торгово-экономические связи между двумя регионами [16].
Транспортный коридор, проходящий по маршруту компании
YuXinOu (Chongqing) Logistics Co., Ltd. из Азии (г. Чунцин, КНР) в Европу
(г. Дуйсбург, Германия), составляющий 11,179 километров, по праву
назван «Шелковым Путем современности» [17], и является решительным
шагом в развитии евроазиатского коридора.
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Аннотация
В данной статье приведены теоретические и экспериментальные данные о
влиянии применения смазочно-охлаждающей жидкости на величину
потерь энергии в зоне резания при технологических операциях точения.
Ключевые слова
СОЖ, энергоэффективность, энергетические потери.
Как известно, машиностроительное производство является основным
потребителем

электроэнергии.

40%

всей

произведенной

на

электростанциях энергии затрачивается на обеспечение реализаций
технологических процессов. При этом стоит отметить, что производство
энергии всегда связано с ухудшением экологической обстановки и
опасностью возникновения аварийной ситуации. Вот почему снижение
потребление энергии является важной экологической задачей.
Любое
технологий

оборудование

для

формообразования

реализации
можно

машиностроительных

представить

как

систему

преобразования и передачи энергии. Системой преобразования энергии в
этом

случае

является

электрическую

энергию

электродвигатель,
в

механическую,

механической энергии – кинематика станка.
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который
а

преобразует

системой

передачи

∆Р1

Р

S

преобразование
энергии

передача
энергии

∆Р2

Р1

зона
обработки

∆Р3

Р2

∆Р4

Р3

Р4

резание

Q
электрическая энергия

механическая энергия

Рис. 1. Расход потребляемой энергии. P4 – мощность резания, ∆Р4 – потери
в зоне резания, ∆Р3 – потери при передаче механической энергии, ∆Р2 –
потери при преобразовании электрической энергии в механическую, ∆Р1 –
потери при передаче электрической энергии к электродвигателю станка, Р,
Р1, Р2, Р3 – активная составляющая потребляемой мощности при передаче и
преобразовании энергии
Энергия, потребляемая из источника (S), делится на активную
составляющую

(Р)

–

энергию,

необходимую

для

осуществления

технологического процесса и реактивную составляющую (Q) – энергию,
появляющуюся в результате работы элементов оборудования, имеющих
индуктивный

или

емкостной

характер.

Но

сумма

реактивной

составляющей потребляемой энергии и энергии, затрачиваемой на
операцию резания, не будет равна общей потребляемой мощности. Это
связано с тем, что как и во всякой энергетической системе, преобразование
и передача энергии происходит с потерями. С одной стороны величины
потерь определяют КПД станка, а с другой стороны - характеризуют
различные виды отходов (тепловые, вибрационные, шумовые и т.п.), т.е.
определяют показатели

безопасности

и

качества технологического

процесса.
Сущность энергетического анализа поясняет рис. 1.
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Данная статья посвящена результатам исследований зависимости
показателя ∆Р4, характеризующего потери энергии в зоне резания от
трибологических

характеристик

в

системе

“заготовка-инструмент”,

которыми можно управлять применяя смазочно-охлаждающую жидкость
(СОЖ).
На

кафедре

«Инженерная

экология

и

безопасность

жизнедеятельности» ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» был проведен ряд
экспериментов с целью выявления зависимости изменения составляющих
энергопотребления и эффективности применения смазочно-охлаждающей
жидкости для снижения потерь в зоне резания.
В ходе экспериментов использовались наиболее распространенные
на

предприятиях

Российской

Федерации

оборудование

(токарно-

винторезный станок 16К20), материал заготовки (СТАЛЬ 40) и марки СОЖ
(Blasocut 4000 и Укринол-1). Исследования велись на различных режимах
резания. Величины частоты вращения шпинделя, подачи и глубины
резания выбирались таким образом, что бы было возможным составить
максимально полную картину результатов.
В каждом из экспериментов, при помощи счетчика МЕРКУРИЙ
230ART, проводилось несколько замеров параметров потребляемого тока
при номинальном значении напряжения электрической сети, определялась
разность фаз между синусоидами тока и напряжения, вычислялись cosφ,
величины активной, реактивной и полной потребляемой мощностей.
Задачей экспериментальных исследований являлось выявление
закономерности изменения параметров энергопотребления в зависимости
от применения СОЖ. С этой целью вначале проводились замеры
энергопотребления без применения СОЖ, а затем с применением СОЖ при
постоянстве всех параметров режима резания.
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Рис. 2 Экспериментально полученные величины активной составляющей
потребляемой энергии (Вт) при различных режимах резания (А, В, С)
Полученные результаты показали, что применение смазочноохлаждающей

жидкости

в

процессе

резания

снижает

активную

составляющую потребляемой мощности в среднем на 10%. Так как
мощность резания (Р4) при этом остается неизменной, можно сделать
вывод о том, что повышение энергоэффективности технологического
процесса резания связано со снижением потерь в зоне резания (∆Р4).
Таким

образом,

поставленных

опытов

стало

достаточно

для

подтверждения изложенных выше теоретических данных и составления
более четкой и полной картины зависимости энергопотребления от
изменения тех или иных параметров режима резания и применения СОЖ.
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В последнее время исследование объектов как систем становится
одним из главных подходов к изучению предметов и явлений в самых
различных областях науки и техники [1]. Системный подход к изучению
объекта предполагает раскрытие целостности объекта,

выявление

многообразных типов связей в нем и сведение их в единую теоретическую
картину. Большое значение в этой картине имеет изучение процессов
эволюции систем, одним из которых является процесс самоорганизации
систем. Примеры самоорганизации: цунами, щаровая молния, единичные
гигантские волны в океане, полярные сияния. В теории самоорганизации
[2] рассматриваются открытые системы, которые обмениваются с
окружающей средой веществом, энергией или информацией.
Несмотря на существенное отличие эволюции неживой природы от
эволюции биологической, между ними существует глубокая аналогия. С
этой точки зрения представляется интересным определение жизни, данное
известным австрийским физиком Э. Шредингером [1]: «Жизнь – это
упорядоченное и закономерное поведение материи, основанное не только
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на одной тенденции переходить от упорядоченности к неупорядоченности,
но

и

частично

на

существовании

упорядоченности,

которая

поддерживается все время. Средством, при помощи которого организм
поддерживает себя на достаточно высоком уровне упорядоченности (равно
на достаточно низком уровне энтропии), является энергия, получаемая
организмом из окружающей среды с продуктами питания».
Согласно

второму

началу

термодинамики,

закрытая

система

постепенно эволюционирует в сторону беспорядка, дезорганизации и
увеличению энтропии

[3]. К такому равновесному состоянию в

соответствии со вторым началом термодинамики приходят все закрытые
системы, т. е. системы, не получающие энергии извне. Однако в открытой
системе, т.е. системе, которая обменивается с окружающей средой
веществом, энергией и информацией, дело обстоит совсем не так. При
определенных условиях в открытых системах могут возникнуть процессы
самоорганизации в результате получения новой энергии и вещества извне
и диссипации, или рассеяния, использованной в системе энергии. Таким
образом, ключ к пониманию процессов самоорганизации содержится в
исследовании процессов взаимодействия системы с окружающей средой.
Небольшая флуктуация может послужить началом эволюции
системы в совершенно новом направлении, которое резко изменит все ее
поведение. В точке бифуркации случайная флуктуация может перевести
систему на новый путь развития.
Таким образом, главную роль в эволюции окружающего мира
играют не порядок, стабильность и равновесие, а неустойчивость и
неравновесность.

Основными

условиями

формирования

новых

диссипативных структур являются: открытость системы, нахождение ее
вдали от равновесия, наличие флуктуации в системе. Диссипативные
структуры существуют лишь постольку, поскольку система диссипирует
(рассеивает) энергию и, следовательно, производит энтропию. Из энергии
возникает порядок с увеличением общей энтропии. Таким образом,
синергетика изучает механизмы взаимодействия в сложных отрытых
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системах

с

положительной

обратной

связью,

когда

изменения,

возникающие в системе, не подавляются и корректируются, а, наоборот,
постепенно накапливаются и, в конце концов, приводят к разрушению
старой и возникновению новой системы.
Отметим роль нелинейности в процессе эволюции систем [2].
Нелинейность отрицает принцип суперпозиции. Система не просто
состоит из подсистем. Целое не равно сумме частей, оно качественно иное.
У системы появляются свойства, отсутствующие в подсистемах (свойство
эмерджентности). Реакция системы может изменяться не пропорционально
приложенному воздействию. Значительные усилия могут приводить к
ничтожному результату. В других условиях слабые, но согласованные с
системой воздействия приводят к самоускоряющейся ее эволюции. Хаос
может возникнуть в полностью детерминированных условиях. В условиях
неравновесности нелинейная система особенно чутка к воздействиям,
согласованным

с

нелинейность –

ее

внутренними

свойствами.

Таким

образом,

универсальное и фундаментальное свойство мира.

Нелинейная картина мира намного сложнее, более объёмная, более
многогранная, чем линейная картина мира.
Оптические бистабильные системы относятся к числу открытых
нелинейных систем, далеких от термодинамического равновесия, и в связи
с

этим

в

них

возможны

явления

самоорганизации.

Примером

самоорганизации в распределенной оптической нелинейной системе
являются волны переключения и дифракционные автосолитоны в
нелинейном бистабильном интерферометре [4].
Бистабильной называют систему, которая при одном и том же
постоянном во времени внешнем воздействии может находиться в одном
из двух установившихся состояний. Для систем

такого рода обычно

характерна S-образная зависимость выходных параметров от входных.
Процесс перехода системы из состояния, отвечающего одной из ветвей Sобразной зависимости, в состояние, отвечающее другой ветви, называется
переключением. При наличии бистабильности оптической системы и учете
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эффектов пространственной распределенности, связанных с дифракцией
излучения, были обнаружены устойчивые пространственные структуры,
называемые дифракционными автосолитонами (рис.1). По вертикальной
оси отложена интенсивность излучения, по горизонтальной – поперечная
пространственная координата. Кроме того, существует дискретный набор
автосолитонов, отличающихся от приведенного шириной, а также
периодически изменяющиеся и стохастически изменяющиеся во времени.

Рис.1. Дифракционный автосолитон
Автосолитоны могут быть сформированы при столкновении двух
волн переключения или из начальной локальной флуктуации поля. В
зависимости от величины начальной флуктуации она может со временем
рассосаться, образовать устойчивый автосолитон или преобразоваться в
движущуюся с постоянной скоростью волну переключения. Следует
отметить, что в случае установления стационарного автосолитона его
характеристики не зависят от характеристик начальной флуктуации.
При одновременном возбуждении в нелинейном бистабильном
интерферометре нескольких автосолитонов они могут образовать друг с
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другом

связанные

состояния.

Пример

"трехчастичной"

структуры

представлен на рис.2.

Рис.2. Связанное состояние трех автосолитонов
Если начальное расстояние между ними мало, то два автосолитона
сливаются. При начальных расстояниях больше некоторого критического
возможно существование разнообразных наборов автосолитонов как
одного, так и нескольких типов.
Следует отметить достаточно общий характер и применимость
основных выводов к оптическим бистабильным

системам различных

типов [5].
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ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ
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Аннотация
Статья
посвящена
исследованию
влияния
деятельности
нефтедобывающих предприятий на экологию. В статье произведен анализ
методов утилизации предприятиями нефтеотходов, а так же основных
причин загрязнения атмосферы в результате нефтепереработки.
Предлагается ряд решений по этому вопросу.
Ключевые слова
Анализ, нефтепереработка, экологическая ситуация, поиск решения.
Экологические проблемы являются одними из глобальных проблем
во всем мире.
Нефтедобывающая
промышленность
является
источником
загрязнения и нарушения земель, выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу и водный бассейн.
Основное вредное воздействие нефтедобывающий промышленности
направлено на атмосферный воздух. Большая часть выбросов приходится
на жидкие и газообразные вещества. Среди загрязняющих веществ,
образующихся в процессе добычи нефти, преобладают углеводороды,
оксид углерода, твердые вещества. По статистическим данным,
нефтедобывающая промышленность дает 1/2 всех выбросов в России от
промышленных стационарных источников, 1/10 объема всех выбросов
жидких и газообразных веществ. Поэтому тема настоящей статья является
актуальной в наше время.
Предметом исследования являются экологические проблемы,
связанные с нефтепереработкой.
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Целью статьи является выявление основных причин загрязнения
окружающей среды нефтяными компаниями.
Для достижения поставленной цели был решен ряд задач, таких как:
- проведен анализ влияния нефти на природу;
- оценка последствий влияния нефтеотходов на окружающую среду;
- проведен анализ возможных методов борьбы с загрязнением
попутными нефтяными газами.
Нерегулярный в экономическом смысле рост объёмов и темпов
добычи нефти, газа и других топливно-энергетических ресурсов
обуславливает опасные деградационные процессы в литосфере (обвалы,
локальные землетрясения, провалы и другое). Одной из причин частых
землетрясений является увеличение напряжения земной коры под
воздействием закачиваемой в скважины воды высокого давления.

Рис. 1. Динамика добычи нефти в России и Западной Сибири,
млн. тонн
Одним из крупнотоннажных загрязнителей атмосферного воздуха
при добыче нефти является попутный газ (ПНГ), который наряду с
фракциями легких углеводородов содержит сероводород. Миллионы
кубометров попутного газа десятки лет сжигались на факельных
установках, что привело к образованию сотен тысяч тонн оксида азота,
оксида углерода, диоксида серы и продуктов неполного сгорания
углеводородов [3].
Как видно, несмотря на довольно высокую степень применения
попутного газа, ежегодно десятки миллионов кубометров этого ценного
сырья ещё сжигают на факелах или просто теряют при добыче нефти.
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Нефть представляет собой смесь около 1000 индивидуальных веществ, из
которых более 500 составляют жидкие углеводороды. После попадания в
почву или на водную поверхность из нефти в атмосферу выделяются
легколетучие фракции углеводородов.
ПНГ продолжает гореть в факелах вместе с вредными веществами,
отравляющими наш воздух, и десятками миллиардов долларов упущенной
выгоды.

Рис. 2. Динамика утилизации ПНГ ведущих нефтяных компаний
Попутный нефтяной газ – смесь углеводородов, растворенных в
нефти. Он находится в нефтяных пластах и поднимается на поверхность
при добыче черного золота. В отличие от природного газа, который
состоит в основном из метана, ПНГ имеет в своем составе большое
количество этана, пропана, бутана и других углеводородов. Сами по себе
эти вещества являются ценным сырьем для переработки, однако при
сжигании ПНГ образуется значительное количество вредных выбросов.
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Рис. 2. Модель учетных показателей ПНГ в РФ
Правительство России с 1 января 2013 года существенно повысило
штрафы за сжигание ПНГ. Однако, по мнению экспертов, это вряд ли
приведет к улучшению ситуации.
Стандартом для нефтяных компаний в развитых странах является
утилизация 90-95% добываемого попутного нефтяного газа, в то время как
в России, даже по официальным данным, сжигается не менее 30% этого
углеводородного сырья. Последние пять лет правительство РФ призывает
нефтяников модернизировать свои перерабатывающие мощности, однако
те не хотят вкладывать инвестиции в долгосрочные проекты с
сомнительным сроком окупаемости.
Между тем из 60 млрд. куб. м ПНГ, добываемых в нашей стране
ежегодно, только половина утилизируется. Остальное просто сжигается в
факелах, что приводит к полумиллиону тонн ежегодных вредных выбросов
в атмосферу и десяткам миллиардов долларов упущенной выгоды.
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Рис. 3. Структурная динамика переработки попутного нефтяного газа в РФ
в 2011 году, %
С таким положением дел Россия занимает первое место в мире по
объемам сжигания попутного газа (30% от всего сжигаемого в мире ПНГ,
при учете, что на нашу страну приходится всего 13,6% мировых запасов
нефти).

Рис. 4. Сжигание попутного нефтяного газа в разрезе стран, млрд. м3
Ежегодно под бурение нефтяных скважин, прокладку трубопроводов
и автомобильных дорог отводится более 1000 га земель, из них большая
часть возвращается после рекультивации. Однако, несмотря на проведение
ре-культивационных работ, часть земель возвращается с ухудшенной
агрохимической структурой или вовсе становится непригодной для
выращивания
сельскохозяйственных
культур.
Вышеизложенное
показывает, что нефть и нефтепродукты относятся к загрязняющим
веществам, вступающим в химическое взаимодействие с компонентами
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природной среды. При переработке нефти возникают так же экологические
проблемы, связанные прежде всего с первичной очисткой нефти и её
обессериванием. Неблагоприятные условия нефтедобычи негативно
влияют и на людей, и на материал, и на окружающую среду.
Общеизвестно, что нефтедобыча приносит огромный вред
окружающей среде. Сточные воды и буровые растворы при их неполной
очистке могут сделать водоемы, куда они сбрасываются, полностью
непригодными для обитания флоры и фауны и даже для технических
целей. Значительный ущерб экологии наносят и выбросы в атмосферу. В
последнее время Росприроднадзор активно проверяет деятельность
нефтегазовых компаний под углом зрения сохранения окружающей среды
и направляет свои заключения об отзыве лицензий у тех фирм, которые
нарушают экологию на территориях своей деятельности. Эти нарушения, к
сожалению, многообразны.
В структуре сброса в водные объекты превалируют загрязненные
(51,2%) и нормативно чистые (40,5%) сточные воды. Доля нормативно
очищенных сточных вод незначительна – около 8%. Конечно, такие меры,
как введение пылеулавливающих установок и утилизация попутного
нефтяного газа, резко снижают выбросы в атмосферу. Вместе с тем именно
рациональное использование воды и проведение водоохранных
мероприятий позволяет не только уменьшить основные объемы воды,
которые используются предприятиями нефтедобычи в основном для нужд
поддержания пластового давления, но и предотвратить загрязнение водных
объектов сточными водами. В этом плане наиболее эффективными
оказываются строительство очистных сооружений и вторичное
использование воды.
Нефтепромыслы – один из основных источников лесных пожаров в
зоне притундровых редколесий, когда погибает до 20–40% деревьев. На
выгоревших участках леса изменяется растительный покров, хвойные
породы сменяются, к примеру, мелколиственными.
Положительный (хотя и не столь значительный) экологический
эффект, возникающий при нефтедобыче, необходимо учитывать при
составлении планов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
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Уменьшить негативные последствия деятельности нефтяных
компаний вполне возможно.
При
этом
необходимо
широкое
освоение
процессов,
обеспечивающих производство высокооктановых «экологически чистых»
компонентов автомобильных бензинов, а также облагораживание средних
нефтяных дистиллятов, в том числе полученных деструктивными
процессами переработки остатков с выработкой глубокоочищенного
дизельного топлива [2].
Приоритетным направлением совершенствования нефтепереработки
в России является разработка и создание катализаторов для основных
каталитических процессов с высокой гидрообессеривающей активностью и
гидрокрекирующей
способностью,
современных
катализаторов
риформинга, высокоэффективных реагентов, адсорбентов и абсорбентов, а
также новых видов высокооктановых кислородосодержащих добавок к
бензинам (в частности этилового спирта) и технологий их производства
[1].
Решение поставленных задач требует существенного увеличения
инвестиций в модернизацию существующих предприятий ТЭК и их
коренную реконструкцию, изменения налогообложения и стимулирования
инвестиций в долгосрочные проекты по дальнейшей модернизации
нефтеперерабатывающих предприятий.
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НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ РЕКИ ОДРЫ В АСПЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РЫБНОГО ПРОМЫСЛА
П. Чернеевски
В. Вавжыняк
Западнопоморский Технологический Нниверситет в Щецине,
Кафедра рыбного хозяйства
ул. K. Kрулевича 4, 71 – 550 Щецин, Польша

Аннотация
Работа основывана на информации, полученной от лиц, имеющих
разрешение на рыбную ловлю на данном участке Одры, на информации,
доступной в литературе, а также из не публикованных данных последних
исследований Воеводской Инспекции Охраны Окружающей Среды
(ВИООС) в Щецине.
Ключевые слова
Рыбный промысел, экология, среда, температура
Введение
Одра – это по величине шестая река бассейна Балтийского моря и
вторая по длине река в Польше. Её длина достигает 854.3 км, из которых
741.9 км находится в границах Польши. По гидрографическим и
физиографическим признакам Одра делится на 3 участка: верхняя Одра –
от источников до Кендзежин-Козле длиной 198.3 км (в этом 70 км в
границах Польши), спад от 7.2 ‰ (чешская сторона) до 0.33 ‰ по
польской стороне; средняя Одра – от Кендзежин – Козле до устья Варты
длиной 510 км, спад от 0.28 ‰ до 0.19 ‰; нижняя Одра – от устья Варты
до Щецинского Залива длиной 146 км, спад от 0.16 ‰ к 0.001 ‰. Одра
используется в хозяйственных целях, как транспортная магистраль (речное
судоходство), несомненно играет важную роль в энергетике и водном
туризме. Кроме того, человек черпает пользу от водного биоценоза этой
акватории, осваивая её рыбные ресурсы. В данной работе хотим
познакомить читателей с многолетним рыбным промыслом в низовье
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Одры (от устья реки Мысля до границы с морскими водами) на фоне
условий

местной

окружающей

среды

(так

биотических,

как

и

абиотических) этой акватории. Работа основывается на информациях,
полученных от лиц, имеющих разрешение на рыбную ловлю на этом
участке Одры, на данных доступных в литературе, а также полученные из
не публикованных данных Воеводской Инспекции Охраны Окружающей
Среды (ВИООС) в Щецине.
1. Условия внешней среды
Изменения температуры вод Одры выступают в течение года
соответственно с изменениями метеорологических условий, характерных
для умеренного климата. По неопубликованным данным ВИООС в
Щецине за период 1996 – 1998 гг. максимальные значения вышеуказанного
параметра достигали летом 22 – 24°C. Но по исследованиям Tórz (1998 г.)
в верхних слоях температура может достигать аж 26,8°C, а в придонных 25,0 ° C.
Важным фактором, позволяющим проживание рыбам является
содержание кислорода во воде. Значение этого параметра зависит от
температуры воды. Поэтому обычно в летних месяцах (июль-август) его
содержание уменьшается. По данным Tórz (1998 г.) за годы 1995 - 1997
самое высокое содержание кислорода в воде Западной и Восточной Одры
отмечалось соответственно в апреле 1995 года – 14.0 мг/дм3, а в той второй
акватории в апреле 1995 и 1997 года – 14.1 мг/дм3 и августе 1995 r. – 14.0
мг/дм3. На основании вышеуказанных данных необходимо утверждать, что
воды так Западной Одры, как и Восточной в общем хорошо насыщенные
кислородом, только в периоды высокой температуры (лето) может
выступить снижение содержания кислорода, правда, не имеющее
отрицательного влияния на проживание рыб. Необходимо подчеркнуть,
что кислородное голодание вод чаще выступает в каналах соединяющих
Западную Одру с Восточной, а не в самих течениях этих рек.
Подтверждают это исследования Tórz (1998 г.), которая в летнем периоде в
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придонной воде каналов Мендзыоджа несколько раз зафиксировала
снижение содержания кислорода ниже 2 мг/дм3.
Очень важным фактором предопределяющим о качеств проживания
рыб является водородный показатель. Нижняя граница pH, при которой
рыбы ведут себя ещё нормально достигает 6,6 (Mount 1973). Эти
животные, несмотря на то, что сносят и выступают в достаточно широкой
сфере pH (4 – 10), однако безопасной для них границей является интервал
5 – 9. Воды р. Одры отличаются реакцией в пределе 7,1 – 8,7 (Западная
Одра) и 7,2 – 8,8 (Восточная Одра). В годах 1995–1997 только в летний
период 1995 года и поздневесенним 1997 года фиксировалось повышенное
pH > 8,5. В остальных месяцах реакция воды помещается в пределе,
который считается оптимальным для максимального производства рыб
(6,5 – 8,5) (Tórz 1998 г.).
Представленные в таблице 1 результаты непосредственной оценки
качества воды р. Одры (ВИООС – не публикованные данные) показывают,
что для всех обозначенных значений относились к I классу качества вод.
Их санитарное состояние соответствует требованиям норм, определённых
для вод с чистотой III класса. О низкой классификации результатов
решают показатели связанные с процессами эутрофизации вод. В водах,
богатых в фосфор выступает в полном вегетационном периоде цветение
фитопланктона. Мерой интенсивности цветения является содержание
хлорофилла „ а ”. Также утверждается, что с интенсивностью цветения
соотносятся более высокие значения показателей органической нагрузки
BZT 5 и CHZT-Cr. Необходимо подчеркнуть, что согласно исследованиям
Государственной ИООС, проводимым в 1993 – 2002 гг., воды р. Одры
характеризовались бесспорной тенденцией понижения уровня загрязнений
(не публикованные данные).
Резюмируя,

условия

местной

окружающей

среды

являются

благоприятными для рыб переносящих температуру воды 20 – 25°C и
содержание кислорода ниже 5 мг/дм3. Эти два факторы в крайних случаях
могут ограничивать выступание лососевых рыб.
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Таблица 1. Гидрохимические данные вод нижней Одры (не
публикованные материалы ВИООС Щецин)
единица
Год исследований
1996
1997
1998
3
Проводимость
υg/dm
679,7
708,7
663,4
3
BZT 5
mgO2 / dm
4,5
5,0
4,8
Окисляемость mgO2 / dm3
CHZT-Cr
mgO2 / dm3
Хлориды
mgCl/dm3
Сульфаты
mgSO4 / dm3

8,3
27,0
89,2
95,1

9,2
34,4
97,3
92,2

8,5
42,3
87,3
92,7

Растворённые
mg/dm3
вещества
Общая
mval/dm3
щёлочность
Общая
mgCaCО3 /
жёсткость
dm3
Кальций
mg/dm3
Магний
mg/dm3
Натрий
mg/dm3
Калий
mg/dm3
Аммониевый mgN-NH4 /
азот
dm3
Азот
mgN-NO3 /
азотистый
dm3
Общий азот
mgN/dm3
Фосфаты
mgPO4 / dm3
Общий
mg/dm3
фосфор
Железо
mg/dm3
Марганец
mg/dm3
Коли-титр
Хлорофилл а
υg/dm3

479,6

487,8

474,0

137,1

144,9

139,5

245,7

250,4

246,5

79,8
11,3
48,7
0,7
0,7

80,5
12,0
57,7
0,5
0,5

79,0
12,0
51,3
0,4
0,4

2,1

1.8

2,1

4,2
0,3
0,3

3,5
0,3
0,3

3,7
0,4
0,3

0,6
0,1
0,1
21,9

0,0
0,0
0,1
26,5

0,0
0,0
0,1
12,2

Характеристика гидрофитов
Гидрофиты растут достаточно узким поясом на берегах в
переходной зоне р. Западной и Восточной Одры. В значительно
большом количестве выступают в маленьких заливах, но в самом
большом количестве выступают в многочисленных каналах. Главным
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образом, это растения, вырастающие над поверхность воды, т. е.
амфифиты, нпр.: тростник обыкновенный (Phragmites communis), рогоз
широко-

и

узколистный

(Typha

angustifolia

и

latifolia),

горец

земноводный (Polygonum amphibium), калла болотная (Calla palustris),
стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia). Во водах р. Одры
ширина полосы прорастания вышеуказанных гидрофитов достигает в
некоторых местах 2 - 3 м. Растения с плавающими листьями выступают,
главным образом, в каналах, где медленное течение воды способствует
их развитию. Нимфеды, растущие там же, это нпр.: желтая кувшинка
(Nuphar luteum), белая кувшинка (Nymphaea alba), рдест плавающий
(Potamogeton natans). Гидрофиты, прикрепляющиеся к грунту, т. е.
элодеиды и изоэтиды представляют, главным образом: элодея канадская
(Elodea

canadensis),

роголистник

погруженный

(Ceratophyllum

demersum), рдест блестящий (Potamogeton lucens). Эти растения растут
только местами, в небольших скоплениях в Западной и Восточной Одре,
при этом в большом количестве выступают, главным образом, в каналах,
соединяющих оба ответвления р. Одры. Многочисленные скопления
гидрофитов являются превосходным местом кормежки разных видов
рыб, а подводные луга это места нереста многочисленных фитофильных
рыб.
Кормовые условия для рыб
В таблице 2 представлен состав экологической структуры
зоопланктона, собранного весной, летом, осенью и зимой в годах 1996 1997 на постах, находящихся на Западной Одре (пост А) и Восточной
Одре

(пост

Б)

(Rynkiewicz

1998).

В

вышеуказанных

составах

обнаружено было присутствие следующих групп: Rotatoria, Cladocera и
Copepoda. Пик количественного прорастания планктеров на обоих
постах зафиксирован был летом. В этот период самую высокую степень
сгущения достигли Rotatoria (на посту А их количество составило аж
494.505 шт., в это же время на посту Б – 44.278 шт.), в основном
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Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus и Keratella cochlearis.
Сезонной изменчивостью отличались также остальные исследуемые
группы. Cladocera количественного прорастания достигла также летом
(на посту А их общее число составило 7.992 шт., а на посту Б – 11.322
шт.). В этот же период Bosmina longirostris и Bosmina coregoni достигли
самой большой плотности прорастания в водах Западной Одры и
Daphnia cuculata, Bosmina coregoni, Moina rectirostris и Leptodora kindti
в водах Восточной Одры. Также в летний период Copepoda достигла
пика количественного прорастания. Тогда зафиксировано 666 особей из
вида Cyclops strenuus, 8.658 шт. Naupli и 1.665 шт. Copepodit. Учитывая
выше изложенное, зоопланктон вод низовья р. Одры показывал
типичное

для

потамопланктона

качественное

и

количественное

убожество. Это связано с фактом, что подвижная масса воды Одры не
благоприятствует образованию богатого планктонного биоценоза в
таком смысле, как в переходных водоемах. Исследования Tórz (1998)
показывают, что в сравнении с водами Одры Западной и Восточной в
каналах, соединяющих оба водотоки, наблюдалось значительно большее
качественное

и

количественное

богатство

видов

зоопланктона.

Вероятно, это связано с переходным типом вод этих каналов, в которых
медлительное течение воды способствует развитию различных видам
зоопланктона.
Кроме зоопланктона, в составе корма рыб находятся также
животные, принадлежащие к зообентосу. В собранном материале в
водах нижней Одры (Tórz 1998) наблюдались следующие таксоны:
Porifera, Hydrozoa, Nematoda, Oligochaeta, Hirudinea, Gastropoda,
Bivalvia,

Crustacea,

выступания

этих

Arachnida
животных

и

Insecta.

приходится

Пик
на

количественного

весенний

период.

Одновременно, вышеуказанный автор зафиксировал в анализированной
пробе сапрбионтические виды (напр. Tubifex tubifex, Glossiphonia
complanata, Viviparus viviparus), что указывает на то, что исследуемый
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участок р. Одры находится в переходной фазе, между зоной бета –
мезосапробной и полисапробной.
Таблица 2. Плотность планктонных организмов на посту,
расположенном на Западной Одре (А) и Восточной Одре (Б) (в 1 м3
воды) в 1996 – 1997 гг. (Rynkiewicz 1998)
Зоопланктон

Весна

Лето

осень

зима

A*

Б*

A*

Б*

A*

Б*

A*

Б*

Argonotholca foliacea

333

0

0

0

0

0

0

0

Asplanchna СП

1332

333

0

0

0

0

0

666

Brachionus angularis

12654

5661

165834

22300

16650

5328

0

0

Brachionus calyciflorus

135864 106227 308691

12321

8325

999

1332

0

Brachionus diversicornis

0

0

666

0

0

0

0

0

diversicornis

0

0

666

0

0

0

0

0

Brachionus diversicornis

0

0

0

0

0

0

0

0

homoceras

0

0

0

0

0

0

0

0

Brachionus rubens

0

0

0

0

0

0

0

0

Brachionus urceolaris

0

666

666

0

0

0

0

0

Filinia СП

2331

5994

13320

6660

16650

2331

0

0

Kellikotia longispina

666

1332

4662

2997

0

666

0

0

Keratella cochlearis

0

0

0

0

0

0

0

0

Keratella quadrata

666

0

0

0

0

0

0

0

44289

44278

9324

1332

666

Synchaeta СП
Trichocerca sp
Итого Rotatoria
Bosmina coregoni
Bosmina longirostris
Ceriodaphnia reticulata
Chydorus sphaericus
Daphnia cuculata
Leptodora Kindti
Moina rectirostris
Paracantha truncata
Pseudochydorus
globosus
Итого Cladocera

153846 120213 494505
0

0

333

1665

333

0

0

0

666

1332

7659

0

2664

666

0

0

0

0

0

0

666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

666

0

0

8325

333

0

0

0

0

0

0

666

0

0

0

0

0

0

0

666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1332

1332

7992

11322

3996

666

0

0
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Acanthocyclop srobustus
Cyclops strenuus
Cyclops vicinus
Diacyclops bicuspidatus
Eucyclops serrulatus
Eudiaptopmus gracilis
Thermocyclops
oithonoides
Naupli
Copepodit
Итого Copepoda
Общее число таксонов

0

0

0

0

0

0

0

0

333

0

666

0

333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

333

0

0

0

0

0

0

0

1332

0

8658

0

6327

666

0

666

1332

0

1665

0

333

0

0

0

3330

0

10989

0

7659

666

0

666

55600

38295

10656

1332

1332

158508 121545 513486

* - посты сбора проб: А- Западная Одра, Б- Восточная Одра
Характеристика ихтиофауны
Одра в своём нижнем течение характеризуется большими
гидроресурсами, илисто песчаным дном, низким спадом и относительно
высокой температурой летом (значение этого параметра превышает
20°C).

Вышеуказанные

гидрологические

условия

и

местной

окружающей среды указывают на принадлежность этих вод на место
обитания леща. Однако численность видов ихтиофауны значительно
превышает их типичное количество для этого региона. На основании
данных, собранных из рыболовных книг (Рыболовецкого кооператива
„Regalica”), устных информаций от рыбаков и анкетных исследований,
проведённых среди рыболовов любителей (Czerniejewski 2002) вытекает,
что на этом участке р. Одры выступают 39 видов рыб, из которых 9
происходит с более или менее далёких географических регионов.
Расселение последних связано с зарыблением этих водоемов или
бегством из прудов. Наряду с рыбами встречаются достаточно часто
речная минога и полосатый рак, а также мохнаторукий краб, который
достаточно в большом количестве появился в 90 –х гг. ХХ века.
Доминирующими видами ихтиофауны в окрестности яляются: лещ
(Abramis brama), густера (Blicca bjoerkna), синец (Abramis ballerus),
плотва (Rutilus rutilus), красноперка(Scardinius erythrophthalmus), язь
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(Leuciscus idus), жерех (Aspius aspius), щука (Esox lucius), окунь (Perca
fluviatilis), судак (Stisostedion lucioperca), линь (Tinca tinca), сом (Silurus
glanis), голавль (Leuciscus cephalus), угорь (Anguilla anguilla), уклейка
(Alburnus alburnus). В меньших количествах встречаются карась
(Carassius

carassius),

карп

(Cyprinus

carpio),

amur

белый

(Ctenopharyngodon idella), ёрш (Gymnocephalus cernua), колюшка
трехиглая (Gastorasteus aculeatus), налим (Lota lota), окунь солнечный
(Lepomis gibbosus). Очень редко встречается усач (Barbus barbus), рыбец
(Vimba vimba), кумжа (Salmo trutta м. trutta) и сёмга (Salmo salar (только
во время нерестовых путешествий), осётры- беженцы из питомника:
стерлядь сибирская (Acipenser ruthenus), осётр сибирский (Acipenser
baerii) и шип (Acipenser nudiventris), сиг (Coregonus lavaretus),псковский
снеток (Osmerus eperlanus), белый толстолоб (Hypophthalmichthys
molitrix) и толстолоб пёстрый (Aristichthys nobilis), елец (Leuciscus
leuciscus), верховка (Leucaspius delineatus), пескарь (Gobio gobio), горчак
(Rhodeus sericeus).
2. Характеристика рыбного хозяйства
Объемы рыбной ловли
На объемы рыбной ловли и спроса на отдельные виды рыб, кроме
местных

условий

окружающей

среды,

влияют

факторы

социо

экономические, включая потребности рынка и единичную цену рыб. Это
является причиной того, что объемы ловли некоторых групп рыб с более
низкой ценностью, которые не пользуются большим спросом, в течение
некоторых лет сознательно рыбаками ограничивались. Примером может
послужить корюшка, которую ещё в начале 80 –х гг. (1982 – 1984)
отлавливали в объеме 17,6 – 20,0 тон, между тем, как в позднее время
почти полностью прекратили ловлю этой рыбы. На рисунке 1
представлены общие объемы ловли в нижней Одре в годы с 1952 г. по
2002 г.. В в/у период общая масса рыб в отдельных годах, а
следовательно также рыболовецкая производительность (кг рыбы/га)
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характеризовались значительными колебаниями. Предел значения этого
первого параметра составил от 81,6 тон (49,44 кг/га) в 1971 г. до 306,1
тон (185.48 кг/га) в 1989 г. Средние годовые объемы ловли в водах
нижней

Одры

составили

143,4

тонны,

и

рыболовецкая

производительность 87,6 кг/га.

Рис. 1. Объемы рыбной ловли в реке Одре в 1952 – 2002 гг.
В частности, большие колебания в/н параметров наблюдаются с
начала 80 –х гг. Например, в 1997 – 2002 гг. улов в среднем составил
200,8 тон рыбы/год и, по сравнению с периодом 1992 – 1997 гг., уловы
были более высокие на ок. 50 %. Эти очевидные диспропорции в
объемах ловли, при одновременном сохранении похожих рыболовных
затрат, трудно однозначно объяснить. Trzebiatowski (1999) предполагает,
что эти изменения являются следствием роста плодородия вод реки
Одры, т. е. уровня её эвтрофикации. Этот процесс способствует,
первоначально, росту биологического производства вод, а после
превышения некоторого уровня, выражающегося слишком большой
нагрузкой на окружающую среду органической материи и биогена,
вызывает кислородный дефицит, что, в конце концов, приводит к
снижению уровня рыболовного производства. Последствия этих явлений
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многократно наблюдались в начале 90 гг. в виде снулых рыб, у которых
более высокие кислородные требованиях (судак, щука).
3. Ловли отдельных видов рыб
На Рис. 2 представлена структура видов рыб, пойманных в 1992 –
2002 гг., а рыболовные тенденции отдельных видов показаны ниже.

Рис. 2. Процентная доля отдельных видов рыб в ловлях в нижней Одре в
1992 – 2002 гг.
Лещ
Из-за характерных свойств описываемого участка р. Одры (регион
леща), доминирующим компонентом ихтиофауны является именно лещ.
В период с 1952г. по 1998 г. общий улов этого вида заключался в
пределах 16,1 – 222,5 тонна/год, а средняя величина этого параметра для
леща составила 60,83 тонна/га. Эта близко 14 кратная разница между
минимальными и максимальными уловами свидетельствует об очень
большой рыболовной изменчивости (флуктуация) этого вида, которая
наиболее чётко обозначилась за последние две декады. По сравнению с
этим периодом в более ранних годах средние годовые величины ловли
леща характеризовались более высокой стабильностью (16,1 – 81,8
тонна/год). В 1992 – 2002 гг. доля этого вида в общих уловах составила
49,3 %.
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Судак
Судак является характерным видом для низовьев больших рек. В
год ловля судака в нижней Одре укладывались в пределах от 1,3 до 19,4
тонн., а средний объем составил 6,99 тонна/год. Период с 1952 г по 1965
г. характеризовался очень низкими годовыми уловами этого вида – ниже
5 тонна/год. С 1966 г. (за исключением 1979 – 1981 гг. и 1987 г.)
значение

вышеуказанного

параметра

удерживается

на

уровне

многолетнего среднего (1966 – 1968 гг., 1984 – 1986 гг., 1996 – 1998гг.)
или значительно его превышает. За последнюю декаду доля этого вида в
общих уловах составила 6.0 %. Необходимо также принимать во
внимание, что объемы ловли судака могут быть заниженные. Это
связано с тем, что эта рыба является заманчивой добычей для рыбаков,
промышляющих в водах Одры.
Угорь
Угорь это наиболее ценная рыба с экономической точки зрения.
Самым урожайным периодом в ловли угря были годы с 1957 по 1965,
когда в среднем добывалось 30 – 80 тонн этой рыбы в год. С этого
момента наступило последовательное снижение доли этой рыбы в ловли
в нижней Одре. Причины этой понижающейся тенденции следует
усматривать в редукции естественного объема малолетних угрей,
входящих с моря и недостатке зарыбления мальками montee по всей
Одре и в её водосборном бассейне. В период последнего десятилетия
уловы этого вида являются самыми низкими в 50 летней истории
рыбного промысла на этом участке р. Одры, а доля угря в 1992 – 2002 гг.
составила только 3,0 % от общих объемов уловов.
Корюшка
Ловля корюшки велась только в некоторых годах. Несмотря на
отсутствие систематичности всего было поймано 557,5 тонн (в среднем
15,9 тонна/год). Необходимо подчеркнуть, что в некоторые периоды эта
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рыба составляла свыше 50 % общего улова. Например, в 1965 году было
поймано 163,4 тонн корюшки, что составило 62,25 % годовых уловов. С
1985 года прекращена ловля этой рыбы, главным образом, в связи с
низкой рыночной ценой. Кроме этого, сети с густыми ячейками создают
опасность одновременной ловли мальков экономически ценных рыб
(напр. судака). Согласно рекомендациям Kompowski и Nej (1990)
корюшку необходимо оставлять в акватории, как потенциальный корм
для судака. В 1992 – 2002 гг. доля этого вида общих уловов составила
5,1 %, при этом в в/у время ловля проводилась два раза (март и апрель
2001 года), получая 8900 кг этой рыбы.
Синец
В хозяйственных книгах первая запись о ловле синца была
зафиксирована в 1962 году. С тех пор (за исключением 1963 года) эти
рыбы ежегодно вылавливались в количестве от 0,2 (1962 г.) до 29,3
тонн/год (1996 r.). В 1992 – 2002 гг. доля этого вида в общей ловле
составила 8.1 %. Необходимо подчеркнуть, что за последнее 3 года
наблюдалось снижение объема улова синца, что связано с низкой
заинтересованностью покупателей рыб.
Плотва и красноперка
Плотва и красноперка в хозяйственных книгах записываются
вместе в связи со значительной их схожестью, а затем они вместе
передаются потребителям. Но все таки, установлено, что примерно 90 %
из

них

составляет

плотва.

Объемы

годовой

ловли

этих

рыб

характеризовались стабильностью и в 1952 – 2002 гг. сохранялись в
пределах от 1,6 (1977 г.) до 13,9 тонн/год (1985 г.), в среднем 7,41
тонн/год. Несмотря на то, что эти рыбы в рыбном промысле за многие
годы составляют в среднем только 4.1 %, то ценность их биомассы
значительно выше. Свидетельствует об этом достаточно большое
количество обоих видов в любительской ловле на удочку. В 1992 – 2002
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гг. доля этих видов в общей ловле на участках нижней Одры составила
4,1 %
Густера
В 1952 – 2002 гг. были пойманы 539,4 тонны густеры.
Минимальный улов составил 1.3 тонны в 1961 году, максимальный: 40
тонн – в 2001 году (в среднем 10,01 тонн/год). В 1993 - 1998 гг. ловля
этого вида рыб не проводилась в связи с низким уровнем сбыта.
Несмотря на это, в 1992 – 2002 гг. доля этого вида в общей ловле
составила 13,6 %.
Щука
Этот вид оценивается очень высоко по хозяйственным свойствам,
а также пользуется большим признанием среди рыбаков любителей.
Численность щуки в уловах в рассматриваемом периоде удерживалась
на низком, но достаточно стабильном уровне: 0,2 – 10,1 тонн/год.
Среднее значение этого параметра за 1952 – 2002 гг. составило 3,39
тонн/га. В 1992 – 2002 гг. доля этого вида в общим объеме уловов
составила 2,3 %. Аналогично судаку, щука пользуется большим
признанием среди рыбаков любителей из-за легкого доступа до мест его
обитания.
Окунь
Доля этого вида в ловле сохранялась на очень низком уровне, а
средняя за много лет составила 0,76 тонн/га, при том в отдельных годах
значение этого параметра только в 5 случаях было выше 1 тонн/га.
Самый высокий объем ловли этого вида наблюдался в 1990 году (7
тонн). В 1992 – 2002 гг. доля этого вида в общем объеме ловли составила
0,6 %.
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Линь
Объем ловли линя, считая от начала рыбного промысла в низовье
р. Одры сохраняется на относительно низком уровне (средний объем за
несколько лет составил 0,76 тонн/год). В самом урожайном году по
массе пойманных линей (1990 r.) отловлено 7 тонн этой рыбы, но в
большинстве лет средние годовые объемы ловли линя удерживались на
уровне от 0,1 – 3,5 тонн. В 1992 – 2002 гг. доля этого вида в общих
объемах ловли составила 1,8 %.
Жерех
Объемы ловли жереха, несмотря на то, что это вид рыб
характерный для рек были относительно низкие. Среднее значение этого
параметра в 1952 – 2002 гг. составило 1.78 тонн/год. Необходимо
подчеркнуть, что с начала рыбного промысла на этих водах (1952 – 1977
гг.) общая масса пойманных жерехов в отдельных годах не превысила 3
тонн, в то время как в 1980 – 2002 гг. объемы ловли этого вида в
некоторых годах были выше 4 тонн. Максимальное значение этот
параметр достиг в 1989 году – 4,9 тонны. Необходимо подчеркнуть, что
в 1992 – 2002 гг. доля этого вида в общих объемах ловли составляла 1,4
%.
Сом
Объемы ловли этого хищника столь же низкие как жереха (в
среднем 1,82 тонн/год), но их флуктуации значительно выше. Период
хорошей ловли этого вида приходил на 1978 – 1981 гг. (за исключением
1982 года), когда это значения этого параметра превысили 5 тонн/год. За
остальные годы объем ловли сома колебался на уровне средней
величины. За последнюю декаду доля этого вида в общей ловле
составила 1,1 %.
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Язь и голавль
У этих обоих видов на участках нижней Одры доля в общих
объемах ловли остается на низком уровне. Средние объемы ловли язя за
многолетний период составили 0,75 тонн/год, а в 1952 – 1993 гг. (за
исключением 1978 года) значение этого параметра было на много ниже
многолетнего среднего значения. За последнюю декаду наблюдался
резкий рост доли этого вида. В 1992 – 2002 гг. вышеуказанная величина
составила 1,8 %. В 1998 году получена была максимальная масса этих
рыб – 6.1 тонны. Голавль до 1982 года ловился редко в этих водах. С
того

времени

замечается

ежегодно

в

достаточно

переменных

количествах (от 10 кг до 4,5 тонн). Средняя годовая масса пойманных
голавлей в период с 1952 г. по 2002 г. составила 1,80 тонны.
Другие виды
Среди остальных видов необходимо отметить присутствие в
реестре ловли сига и рыбца. Сиг в достаточно большом количестве
была зафиксирован в 1960 – 1972 гг.. В рекордном 1964 году пойманных
было 23,1 тонны этой рыбы, что в то время составляло 10,2 % от общего
объема ловли. С 1978 года этот вид ловится редко. Ещё более низкий
уровень ловли отмечался в случае рыбца. В 1952 – 1973 гг. он
сохранялся на уровне от 36 кг до 1,9 тонн/год и, к сожалению, с 1974
года рыбец ловится очень редко. За последние годы в ихтиофауне
низовья Одра отмечалось присутствие карпа, толстолобика и амура
белого. Это результат наводнения 1997 года, вследствие которого
залиты были многие пруды. В хозяйственных книгах Рыболовецкого
Кооператива

«Regalica»,

наряду

с

данными

касающимися

вышеуказанных рыб, которые многократно в истории деятельности
кооператива были объектом ловли, находятся также записи о других
особенных видах. Среди них необходимо отметить: солнечного окуня (в
2001 году пойманы были 249 кг этой рыбы), осетры: российский (1

513

особь пойманная в 1994 г.), сибирский (29 шт. пойманы в 1995 – 1998
гг.), шип (1 особь, пойманная в 2001 г.).
Любительская ловля на удочку
Согласно данным, представленным Czerniejewski (2002) о массе
рыб,

пойманных

любителями

на

нижнем

участке

р.

Одры,

превалировали только 12 видов рыб. По анкетным опросам среди них в
процентном выражении была: плотва (21,1 %), лещ (18,5 %), судак (16,3
%), щука (11,6 %), всего остальных видов было только 32,5 % массы,
пойманных рыб. Общая доля хищных рыб составила 41,9 % (рис. 3). В
течение одного дня на этих водах статистический любитель ловит 1,73
кг рыб, а годовой улов на одного любителя в 2001 году составил 91,92 кг
рыб.

плотва
21,1%

сумм
3,8%

карась
0,7%
жерех
2,7% krąp
8,2%

другое
4,7%

щука
11,6%

угорь
3,8%
судак
16,3%

лещ
18,5%

окунь
6,4%
линь карп
0,5%
1,6%

Рис. 3. Качественный состав удильной рыбной ловли
Заключение
Река Одра испокон веков является важным и неразлучным
элементом

хозяйственного

освоения

и

формирования

пейзажа

территорий Западной Польши (Dopierała 1976). Река играет решающую
роль в области водного транспорта, туризма и рыбного промысла, в
частности в связи с высокой первичной продуктивностью, которая
свидетельствует о значительном уровне трофии её вод. Настоящие
условия окружающей среды этих мест указывают на возможность
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обитания и размножения многих видов рыб, что способствует росту
уровня биоразнородности, а также получения высококачественной
рыбной продукции (средняя рыбная производительность составляет 87,6
кг/га). Это последнее значение в несколько раз превышает значения
относительно озер (20 - 40 кг/га, Czerniejewski и Wawrzyniak 2005). В
связи с этим низовье Одры представляет собой очень важное звено цепи
ловли и переработки рыб для Западнопоморского Воеводства. Однако, в
будущем загрязнение и прогресс эвтрофикации этих вод может стать
причиной

последовательного

изменения

групп

рыб,

ныне

доминирующих в ловле, на виды, более толерантные в отношении к
местным природным условиям, а также снижения доли чувствительных
рыб. Принимая во внимание биологическую и хозяйственную ценность
этой части Одры, особо важным кажется ежегодный химический и
биоценозный мониторинг с особым учётом ихтиофауны, как важного
элемента биотопа реки Одры.
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Аннотация
В статье рассмотрены свойства и возможности использования
сорбента

на

основе

крупнотоннажных

отходов

производства

неорганических веществ, характеризующегося магнитными свойствами
для очистки воды от нефтепродуктов. Рассмотренный сорбент обладает
высокими сорбционными характеристиками, невысокой себестоимостью
изготовления, является экологически чистым и может быть использован
для удаления из сточных вод различных производств нефтесодержащих
продуктов. Очень важно, что при создании ферромагнитного сорбента
решается проблема переработки крупнотоннажных отходов производства
неорганических соединений.

Ключевые слова
Нефтепродукты, сорбция, ферромагнитный сорбент, ферромагнетик,
магнитное поле, гидрофобизация, нефтепоглощение, влагопоглощение.
Экологическая проблема, связанная с

загрязнением окружающей

среды нефтяными углеводородами является актуальной во всем мире в
517

связи с увеличением объемов добычи и переработки нефти. Нефть и
нефтепродукты попадают в водоемы при авариях на танкерах, разрывах
магистральных трубопроводов, сбросе промышленных сточных вод, со
стоками

ливневых

промышленности

вод.
в

Нефтепродукты

качестве

топлива,

широко

используются

смазочных

в

материалов,

электроизоляционных сред, растворителей, нефтехимического сырья и для
других целей.
Нефть и нефтепродукты, попадая на водную поверхность, быстро
распространяются на значительные территории и образуют тончайшую
пленку, которая препятствует естественному газообмену, что приводит к
необратимым изменениям в водной среде [7].
В настоящее время существуют различные способы очистки
нефтесодержащих стоков: отстаивание (с использованием реагентов или
без них), фильтрование, центрифугирование, флотация, хлорирование,
озонирование, ультразвуковая обработка, сорбция [2].
Одним из наиболее эффективных методов, особенно для ликвидации
последствий аварийных загрязнений, является применение сорбционных
технологий, позволяющих быстро локализовать нефтяное загрязнение.
Данный метод характеризуется хорошей управляемостью процессом,
высокой эффективностью, возможностью извлекать из воды несколько
примесей одновременно, рекуперацией веществ, простотой аппаратурного
оформления, возможностью удаления разнообразных химических веществ,
а так же отсутствием вторичных загрязнений. Сорбция – это процесс
поглощения вещества из окружающей среды твердым телом или
жидкостью. Поглощающее тело называется сорбентом, поглощаемое –
сорбатом. В качестве сорбентов для нефтепродуктов, содержащихся в
воде, применяют различные пористые материалы: золу, коксовую мелочь,
торф, силикагели, алюмогели, глины, шлак, активированный уголь [2].
При выборе сорбционного материала большое внимание уделяется его
сорбционным характеристикам, а также стоимости изготовления и
доступности сырья. Все сорбенты имеют достоинства и недостатки и не
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всегда удовлетворяют предъявляемым требованиям в очищаемой воде. В
настоящее время использование сорбционного метода ограничено,
сдерживающим фактором является высокая стоимость промышленных
сорбентов. Разработка и поиск новых

высокоэффективных

видов

сорбентов не прекращается и является весьма актуальной задачей, особый
интерес представляют сорбенты, изготовленные из отходов производства.
В данной статье рассматриваются свойства нового сорбента,
созданного

на

основе

крупнотоннажных

отходов

производства

неорганических веществ и характеризующегося магнитными свойствами
[4]. Ферромагнитный сорбент представляет собой порошок для сбора
нефти, масел и иных нефтепродуктов, имеющий сферическую форму
частиц, частицы порошка имеют размер 0,015 - 0,5 мкм [5]. Сорбенты с
магнитными свойствами легко собираются с водной поверхности с
помощью магнитного поля, за счет наличия в их составе ферромагнетиков.
Ферромагнетики

–

это

вещества,

обладающие

самопроизвольной

намагниченностью, которая сильно изменяется под влиянием внешних
воздействий – магнитного поля, деформации, температуры. Типичными
ферромагнетиками являются Fe, Co, Ni, и различные сплавы. Магнитное
поле представляет собой силовое поле, действующее на движущиеся
электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, таким
образом

под

воздействием

магнитного

поля

намагниченность

ферромагнетика значительно увеличивается.
Ферромагнитные сорбенты могут применяться для очистки водоемов
от загрязнения нефттепродуктами путем распыления порошка с вертолетов
с последующим сбором нефти специальными судами с магнитными
приспособлениями, для удаления нефти со дна водоемов, регенерации
смазочно-охлаждающих жидкостей, очистки сточных вод промышленных
предприятий,

загрязненных

маслами

и

другими

нефтепродуктами.

Нефтепродукты широко используются в промышленности в качестве
топлива,

смазочных

материалов,

электроизоляционных

сред,

растворителей, нефтехимического сырья и для других целей. Топлива
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составляют одну из главных групп нефтепродуктов. Основное количество
нефтяных топлив составляет моторное топливо, применяемое в двигателях
внутреннего

сгорания

(поршневых,

реактивных,

газотурбинных).

Нефтяные масла составляют вторую по объёму и значению группу
нефтепродуктов. Это главным образом смазочные масла. Важную группу
масел представляют электроизоляционные масла и технологические масла.
К

смазочным

материалам

относятся

также

пластичные

смазки,

применяемые в узлах трения, и смазочно-охлаждающие жидкости,
используемые при обработке металлов резанием и давлением.
При введении порошкообразного ферромагнитного сорбента в
загрязненную нефтепродуктами воду частицы нефтепродуктов прилипают
к частицам порошка, которые удаляют из воды магнитной сепарацией.
После извлечения из воды порошок легко регенирируется путем обработки
веществами, растворяющими нефтепродукт [5].
Рассматриваемый ферромагнитный сорбент состоит из органической
и неорганической части. Состав сорбента установлен экспериментально по
опытам, в которых наблюдалась наилучшая сорбция нефти (табл.1).
Таблица 1. Состав рассматриваемого ферромагнитного сорбента [3]
Вещество

% по массе

Ca

32 - 35

O

43 - 44

C

12 - 14

Fe*

7 – 10

H

0,2 – 0,6

Na

0,2 – 0,4

*Железо добавлено с целью придания сорбенту магнитных свойств.
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Свойства

сорбента

можно

менять

с

помощью

химической

модификации. Сорбент подвергают гидрофобизации для того, чтобы он
продолжительное время мог находиться на поверхности воды и
сорбировать нефть. В результате гидрофобизации межфазное натяжение
увеличивается, а поверхностное натяжение уменьшается, что приводит к
снижению водопоглощения и несмачиваемости поверхности. Для этого
компоненты сорбента смешиваются и нагреваются до определенной
температуры, далее в смесь вводятся ПАВ. Смачивание гидрофобной
поверхности твердого полярного сорбента с жидкостью является сложным
физико-химическим процессом, протекающим в гетерогенных системах, и
определяется интенсивностью взаимодействия между поверхностью
твердого

тела

и

жидкостью.

Твердое

тело

сорбента

изначально

гидрофильно, но по своей молекулярной природе таково, что возможно
специфическое химическое взаимодействие полярных групп молекул ПАВ
с

поверхностными

атомами

или

функциональными

группами

на

поверхности. В результате гидрофобизации происходит хемосорбция,
приводящая

к

образованию

адсорбционного

слоя

с

«обратной»

ориентацией: гидрофобный углеводородный радикал обращается в
полярную водную среду, а полярные группы закрепляются на поверхности
(рис.

1).

Образование

гидрофобизацию

подобных

твердой

адсорбционных

поверхности

и

снижение

слоев

вызывает

смачивания

с

переходом через точку инверсии (переход от несмачивания к смачиванию
или наоборот) в область несмачивания [1].
Таким

образом

при

гидрофобизации

полярного

дисперсного

сорбента с ПАВ происходит образование адсорбционных слоев, в которых
полярные группы расположены на поверхности твердой фазы, а
углеводородные цепи находятся в слое ПАВ [6].
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1
2
3

Рис.1 Схема гидрофобизации гидрофильной поверхности сорбента:
1 – гидрофобный углеводородный радикал; 2 – полярные группы;
3 – поверхность сорбента
В работе [3] изучен процесс удаления нефти с водной поверхности
химически

модифицированным

сорбентом.

Определены

основные

характеристики рассматриваемого ферромагнитного порошкообразного
сорбента: плотность, водопоглощение, плавучесть, поглощение нефти,
масла и бензина (таблица 2) [3].
Таблица 2. Физико – химические характеристики ферромагнитного
сорбента
Параметр

Значение

Плавучесть, ч

более 100

Емкость поглощения, г/г:
Нефти

не менее 20

Масла

не менее 20

Бензина

не менее 15

Плотность,г/см3

1,03

Водопоглощение,г/г

не более 0,5

Насыпная плотность,г/см3
Оценивая

сорбционные

0,90 – 0,94
характеристики

рассматриваемого

ферромагнитного сорбента, необходимо сравнить их с характеристиками
других сорбентов на основе неорганических материалов. В таблице 3
приведены

данные

нефтепоглощения

неорганических сорбентов.
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и

водопоглощения

основных

Таблица 3. Характеристики сорбентов на основе неорганических
веществ
Сорбент
Нефтепоглощение, г/г Водопоглощение, г/г
Перлит

5,0 – 7,0

0,5

Стекловолокно

5,4

1,7

Вспененный никель

2,9

3,0

40,0 – 60,0

0,5 – 10,0

не менее 20

не более 0,5

Графит
модифицированный
Ферромагнитный
сорбент

Водопоглощение – отношение массы сорбента, поглотившего воду к
массе сухого сорбента, является одной из важнейших характеристик
сорбента. Установлено, что максимальное насыщение сорбента водой
наступает через 10 минут после начала контактирования и составляет 0,5
г/г. Затем водопоглощение изменяется незначительно, а через 20 минут
наступает полное насыщение водой [4]. Как видно из таблицы 3,
ферромагнитный сорбент (наряду с перлитом) имеет минимальную
величину водопоглощения, что является безусловным достоинством
рассматриваемого сорбента.
Сорбционная емкость нефтепродуктов так же является важнейшей
характеристикой при оценке эффективности сорбента. Результаты работы
[4] показывают, что емкость поглощение нефти, масла и бензина на 5-й
минуте составляет, соответственно 20, 20 и 15 г/г. Со временем
сорбционная способность растет, но очень медленно, что объясняется
поглощением воды частью сорбента и ее оседанием. После 10 минут
емкость поглощения изменяется незначительно. Высокие значения
сорбционной емкости в первые минуты работы сорбента говорят об
эффективности его применения для ликвидации аварийных загрязнений
водной поверхности нефтепродуктами. Сравнительная характеристика
(таблица 3) показывает, что рассматриваемый ферромагнитный сорбент не
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уступает

по

величине

нефтепоглощения

другим

неорганическим

сорбентам, кроме того к достоинствам данного сорбента относится
хорошая плавучесть.
В ходе исследований было установлено, что ферромагнитный
сорбент обладает хорошей плавучестью и остается на водной поверхности
более 100 часов [4], что достаточно для завершения всех операций по
очистке поверхности и сбору отработанного сорбента.
ВЫВОДЫ
Ферромагнитный сорбент – новый высокоэффективный сорбент для
сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды.
Данный сорбент можно рекомендовать к широкому внедрению для
очистки водной поверхности от нефтяных загрязнений, так как обладает
следующими достоинствами:
 в качестве основы сорбента используют неутилизируемые
отходы металлургических производств;
 невысокая себестоимость изготовления;
 высокие показатели нефтеемкости и плавучести;
 обладает высокой гидрофобностью;
 сорбент является экологически чистым.
В

машиностроительной

отрасли

используется

значительное

количество нефтепродуктов: смазочные масла, смазочно-охлаждающие
жидкости, различные виды топлива и т.д. Рассмотренный ферромагнитный
сорбент, который не только эффективен, но и экономически оправдан,
может быть успешно использован не только для очистки водной
поверхности, но и для очистки стоков машиностроительных предприятий
от нефтепродуктов.
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Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Кафедра системного анализа и управления

Аннотация
В

статье

изложены

основные

возможности

современных

автоматизированных обучающих систем управления учебным контентом,
охарактеризованы их основные компоненты. Дано определению тьютору в
системе дистанционного обучения, рассмотрены его главные функции.
Выделены основные направления совершенствования реализации функций
тьютора всистеме дистанционного обучения.
Ключевые слова
Тьютор,

система

управления

обучением,

дистанционное

образование, функции тьютора.
Дистанционное обучение, зародившись в конце 20-го столетия,
войдет в 21 век как одна из наиболее эффективных и перспективных
систем подготовки специалистов.
В настоящее время созданы технические предпосылки для широкого
использования технологий дистанционного обучения в образовании.
Появилась и новая профессия в данной сфере – тьютор.
Поэтому представляется важным исследование дистанционных
технологий в образовании, а именно: современных автоматизированных
обучающих систем, а также изучение места и функций тьютора в данной
системе.
В

итоге,

совершенствования

необходимо
реализации

выделить
функций

дистанционного обучения (далее СДО).
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основные
тьютора

направления
в

системе

Возможности современных автоматизированных обучающих
систем
Во всем многообразии средств организации электронного обучения
можно выделить следующие группы:
 авторские программные продукты (Authoring Packages);
 системы управления контентом (Content Management Systems –
CMS);
 системы управления обучением (Learning Management Systems –
LMS);
 системы управления учебным контентом (Learning Content
Management Systems – LCMS).
Наиболее полно функции тьютора в СДО представлены в LCMS,
поэтому представляется важным рассмотреть в дальнейшем именно
системы управления учебным контентом (LCMS).
Системы управления учебным контентом (LCMS) концентрируются
на задачах управления содержанием учебных программ и ориентированы
не на менеджеров и студентов, а на разработчиков контента, специалистов
по методологической компоновке курсов и руководителей проектов
обучения.
В основе LCMS лежит концепция представления содержания
обучения как совокупности многократно используемых учебных объектов
со своей целевой аудиторией и определенным контекстом использования.
Несмотря на многочисленные вариации возможностей LCMS, она
должна включать следующие ключевые компоненты:
 Репозиторий учебных объектов – это центральная база данных,
которая хранит и управляет учебным контентом. Из этой точки отдельные
учебные объекты доступны пользователям или как отдельные элементы,
или как часть в составе более крупного учебного модуля, который в свою
очередь может быть частью полного курса. Этот процесс определяется в
зависимости от индивидуальных требований к обучению. Конечный
продукт может быть доступен через Web, CD-ROM, или в бумажном виде.
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Каждый объект, в зависимости от требований, может быть использован
несколько раз и с различными целями.
 Программное обеспечение автоматизированного ауторинга. Это
программное обеспечение

используется для создания многократно

используемых учебных объектов, которые потом будут доступны в
репозитории. Приложение автоматизирует разработку, предоставляя
авторам шаблоны и архивные образцы, содержащие основные принципы
дизайна учебного контента. Используя эти шаблоны, авторы могут
разрабатывать курсы, применяя имеющиеся объекты из репозитория,
создавая новые объекты, или используя комбинацию из новых и старых
объектов. Авторами могут быть эксперты по тематике, дизайнеры учебных
курсов, создатели медиа-продукции, лидеры сообществ практиков и так
далее.
 Интерфейс

отображения

(проигрывания

контента).

Для

представления учебных объектов в соответствии с профилем обучения, для
предварительного тестирования и/или в соответствии с запросами
пользователей, необходим интерфейс отображения материалов. Этот
компонент также обеспечивает отслеживание результатов, ссылки на
соответствующие источники информации и различные варианты оценки и
обратной связи от пользователей.
 Средства администрирования. Это приложение используется для
управления учетными записями учеников, запуском курсов из каталога,
отслеживания результатов, составления отчетов о процессе обучения и
других простых административных функций.
Системы управления учебным контентом (LCMS) становятся все
более

востребованными

и

рассматриваются

как

необходимая

инфраструктура для электронного обучения.
Функции тьютора в системе дистанционного обучения (СДО)
В России первые публикации по проблеме тьюторства как особой
деятельности появились в 1993-94 г.г. и связаны с анализом опыта в
области

дистанционного

образования
528

Международного

института

менеджмента ЛИНК – первооткрывателя в области дистанционного
образования

в

России

и

партнера

Открытого

университета

Великобритании.
Представления разных авторов о предназначении и содержании
деятельности тьютора имеют как ряд общих черт, так и различий, которые
обусловлены

различиями

в

педагогических контекстах,

исторических

и

организационно-

во многом определяющих содержание

педагогической деятельности тьютора.
По

мнению

Ю.Л.

Деражне,

«тьютор

в

системе

открытого

образования является важнейшим системообразующим компонентом,
выполняя функции преподавателя, консультанта, методиста и наставника»
[4, с. 5].
В монографии С.А. Щенникова понятие «тьютор» определяется как
преподаватель-консультант

-

«специалист

в

области

организации

образования и самообразования. На тьютора возлагается ответственность
за ведение целостного образовательного модуля, организацию групповой и
индивидуальной работы с обучающимися. В задачи тьютора входят:
методическая подготовка и проведение групповых занятий-практикумов
(тьюториалов); помощь в выполнении аттестационных работ (ТМА), их
проверка и оценка; консультации и другие формы психологической и
педагогической

поддержки

обучающихся;

индивидуальная

помощь

обучающимся в решении академических или личных проблем, связанных
с обучением; профессиональная ориентация и консультирование по
вопросам

карьеры.

Актуальные

роли

тьютора

–

дидактические,

организационные, маркетинговые, консультационные, лидерские» [9, с.
488].
В работе А.П. Зинченко выделяются такие роли тьютора, как
менеджер, маркетолог, продавец [5, с. 126].
Функции тьютора в отношении обучающихся представляют собой
общую и необходимую часть всех возможных способов – процессов
удовлетворения потребностей обучающихся в ходе обучения.
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Исследователи выделяют следующие основные функции тьютора в
СДО:


управление;



диагностика;



проектирование;



целеполагание;



мотивация;



планирование;



контроль и коррекция деятельности обучающихся;



рефлексия деятельности (своей и обучающихся);



методическая функция;



коммуникативная функция.
Перейдём к более подробному рассмотрению данных функций.
Управленческая функция
Управленческая функция является одной из важнейших функций

тьютора и связана с целенаправленным развитием познавательной
самостоятельности обучающихся.
Управленческая функция тьютора в СДО включает в себе такие
действия, как:
–

определение

цели

деятельности

тьютора

и

деятельности

познавательной

деятельности

обучающихся;
– наблюдение за ходом деятельности обучающихся;
–

оценка

соответствия

хода

обучающихся желаемому облику этой деятельности;
– оценка результатов взаимодействия тьютор – обучающийся и
учебного процесса в целом;
– разработка решений по изменению деятельности обучающихся.
–

реализациа

решений

по

изменению

познавательной деятельности обучающихся;
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и

стимулированию

– корректировка собственной деятельности тьютора, а также
деятельности

обучающихся

путем

осуществления

необходимых

регулятивных действий, способных изменить ситуацию, ликвидировать
нежелательные отклонения от направления обучения.
Диагностическая функция тьютора
Диагностическая функция тьютора в СДО рассматривается как
анализ исходных данных об обучающихся. Анализ в данном случае
понимается как аналитическая деятельность тьютора в широком смысле
как синоним его мыслительной, интеллектуальной деятельности по
переработке профессионально значимой информации.
В работе тьютора эта функция проявляется в следующих действиях:
– изучение исходных данных об обучающихся (возраст, место
работы, стаж в занимаемой должности, степень занятости на работе,
уровень образования, наличие предыдущего опыта обучения и др.);
– определение индивидуальных особенностей обучающихся (стиль
обучения,

доминирующий

тип

мышления,

уровень

развитости

способностей и др.);
–

определение

установок

обучающихся

на

обучение,

их

потребностей, мотивов, ожиданий, опасений и причин, их вызывающих;
– определение и анализ опыта, знаний и умений обучающихся по
содержанию курса, а также успешного или неуспешного предыдущего
опыта обучения;
–

диагностика

степени

усвоения

обучающимися

содержания

изучаемого курса (идей, моделей и концепций);
- переработка профессионально значимой информации.
Таким

образом,

в

результате

анализа

и

переработки

профессионально значимой информации тьютор может получить оценку
действительного состояния учебной деятельности обучающихся.
Функция проектирования
Функция проектирования включает деятельность по целеполаганию
и разработку проекта (программы, модуля, занятия), как описания
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совокупности целей, содержания, методов и средств деятельности, а также
поэтапного процесса деятельности, развернутого во времени.
Проект позволяет связать описание деятельности как тьютора, так и
обучающихся, с желаемыми результатами, которые должны быть
достигнуты. Разрабатывая проекты учебных занятий, тьютор осуществляет
методическое наполнение целевой, содержательной, деятельностной,
мотивационной и рефлексивной линий проектирования.
Целеполагание
Функция целеполагания составляет основу работы тьютора.
Тьютору необходимо уметь устанавливать и формулировать цели
образования и обучения. Как правило, цели в СДО выстраиваются
совместно тьютором и обучающимися.
Для реализации функции целеполагания тьютору необходимо
решить следующие задачи:
– анализ целей модели ДО, в рамках которой работает тьютор;
–

определение

содержания

и

специфики

профессиональной

деятельности обучающихся;
– выделение типовых (наиболее часто встречающихся) задач,
которые должны решать обучающиеся;
– определение наиболее типичных, связанных с личностными или
профессиональными качествами затруднений и проблем, с которыми
сталкивается в своей деятельности обучающийся;
–

формулирование

предполагаемых

результатов

деятельности

обучающихся (что они должны знать, уметь, чем должны владеть и какими
должны быть);
–

согласование

целей,

определенных

тьютором,

с

целями

обучающихся;
– согласование целей с возможностями обучающихся по их
достижению.
Мотивационная функция
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Мотивационная функция тьютора состоит в создании и поддержании
включенности обучающихся в обучение и эффективное продвижение в
курсе.
Для осуществления этой функции тьютору необходимо уметь решать
следующие задачи:
–

выяснять исходные ожидания

обучающихся от обучения,

индивидуальные потребности и мотивы;
– формировать установки на продуктивную, главным образом
самостоятельную, деятельность;
– создавать в группе обучающихся атмосферу заинтересованности,
доверия и поддержки;
– стимулировать учебную мотивацию различными интерактивными
методами обучения;
– организовывать и поддерживать общение обучающихся друг с
другом.
От уровня мотивации обучающихся зависит успешность достижения
учебных целей.
Функция планирования
Функция планирования заключается в упорядочении

действий

тьютора и действий обучающихся в соответствии с задуманной целью.
Функция планирования подразумевает:
- формирование учебных целей на основе четырехступенчатой
модели развития специалиста (что он должен знать, уметь, чем должен
владеть

и

кем должен

быть) и

с

учетом

анализа результатов

предварительной диагностики (потребностей обучающихся, их исходного
уровня подготовки, профессионального опыта и др.).;
- формирование стратегии и тактики собственной деятельности с
обучающимися;
- определение последовательности действий в соответствии с
поставленными целями и ожидаемыми результатами;
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- разработку структуры занятий с обучающимися как завершенного
цикла деятельности (введение, основная часть, заключение) с учетом
доминанты совместной, а не индивидуальной деятельности обучающихся;
– распределение времени занятий с учетом целей, содержания и
технологий обучения, а также особенностей студенческой группы
(специфики индивидуальных стилей обучения обучающихся).
Функция контроля и коррекции деятельности обучающихся
Успешность выполнения

функции контроля

закладывается

обеспечивается задолго до контроля, как такового, –

и

в процессе

планирования, так как именно на этом этапе формируются цели, критерии
и показатели их достижения.
Функция контроля деятельности обучающихся включает в себя:
– анализ письменных заданий обучающихся, определение степени
успешности обучения и образования;
– комментирование недочетов и ошибок обучающихся в письменных
заданиях;
– оценку качества выполненных письменных заданий;
– корректировку деятельности обучающихся в соответствии с
результатами проверки письменных заданий (ошибками и затруднениями
обучающихся) на тьюториалах;
– мониторинг письменных заданий;
– оценку достижений отдельных обучающихся и группы в целом на
тьюториалах.
В широком смысле к функции контроля относят также коррекцию и
оценку деятельности обучающихся.
Функция рефлексии деятельности (своей и обучающихся)
В задачу тьютора входит организация рефлексивной деятельности на
каждом из этапов обучения, с тем, чтобы помочь обучающемуся осознать
как затруднения, так и позитивный опыт и результаты.
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Объектом для рефлексии является опыт, полученный обучающимся в
своей профессиональной деятельности, либо полученный в процессе
учебной деятельности.
Функция рефлексии реализуется в следующих задачах тьютора:
– организация анализа возможностей тьютора;
– организация рефлексии собственной деятельности и общения
тьютора на предмет выявления его индивидуальных особенностей (идеи и
принципы, которыми тьютор руководствуется в работе, предпочитаемый
стиль обучения и др.), его затруднений, ошибок и достижений;
–

идентификация

движущих

сил

развития

тьютора

и

сил,

препятствующих этому;
– осознание и оценивание своей принадлежности к команде
тьюторов;
– создание в деятельности обучающихся «поводов» для рефлексии –
проблемных ситуаций;
– организация рефлексии деятельности обучающихся с целью
анализа их деятельности, понимания места затруднений, вызвавших их
причин и версий устранения затруднений, а также понимания того, что
необходимо знать и уметь самому обучающемуся.
Таким образом, тьютор не только выступает организатором
рефлексии, но и оказывает содействие обучающемуся в освоении
рефлексивных навыков.
Методическая функция
В

качестве

действий

тьютора,

составляющих

методическую

функцию, можно выделить следующие:
– создание необходимых средств для организации учебного процесса
(специальных

заданий,

комплектов

вопросов,

набора

конкретных

ситуаций, иллюстративного материала и др.);
– разработка различных контрольно-диагностических методик:
перечня контрольных вопросов, анкет, опросных листов, информационных
карт, тестовых материалов и др.;
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– разработка и описание авторских технологий, методик, техник,
приемов проведения тьюториалов, воскресных школ, консультаций и др.;
– анализ и описание собственного тьюторского опыта;
– внедрение в собственную деятельность эффективного опыта
других тьюторов.
Таким образом, методическая функция является одной из важнейших
функций тьютора, так как подразумевает не только разработку различного
учебного материала, но и анализ своего опыта и опыта других тьюторов.
Коммуникативная функция
Коммуникативная функция

обусловлена ключевой идеей ДО –

созданием единства трех сред (учебной, профессиональной и социальной),
в которых осуществляется образование.
Воплощение этой идеи возможно при специальном создании и
поддержании открытого коммуникативного пространства.
С.А. Щенников, А.Г. Теслинов, А.Г. Чернявская выделяют, что
данная функция особенно важна на первых этапах взаимодействия
тьютора с обучающимися – при формировании группы, установлении
взаимоотношений как между тьютором и обучающимися, так и между
самими обучающимися.
Как отмечают исследователи, тьютору для осуществления данной
функции необходимо уметь:
– быть открытым и доступным для обучающихся;
– понимать и реализовывать в своей деятельности тезис: «Все
обучающиеся одинаковые, все обучающиеся разные»;
– устанавливать между собой и обучающимися, а также между
самими

обучающимися

доброжелательные

и

партнерские

взаимоотношения;
– организовывать совместную деятельность обучающихся в группе
на основе сотрудничества, согласования целей групповой деятельности и
способов их совместного достижения;
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– формировать в группе благоприятный эмоциональный настрой,
атмосферу поддержки и взаимопомощи, чувство сопричастности к группе;
–

осуществлять

разнообразных

коммуникации

информационных

с

обучающимися

средств

(письмо,

на

факс,

основе
телефон,

электронная почта и др.);
– выявлять и устанавливать взаимосвязи, которые оказывают
влияние

на деятельность тьютора (с наставниками, авторами курса,

администрацией, линейными менеджерами, штатными сотрудниками
организаций регионального центра и др.), а также управлять ими;
– развивать и поддерживать отношения с другими тьюторами;
– обеспечивать авторов курса полезной обратной связью.
Совокупность большого разнообразия форм, средств и субъектов
коммуникации

позволяет

тьютору

формировать

интерактивную

обучающую среду. Роль обучающегося в процессе обучения меняется от
пассивной роли воспринимающего на начальном этапе до активного
участника и даже организатора коммуникации.
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Таким образом, реализацию функций тьютора можно представить в виде
схемы, в которой указаны основные компоненты работы тьютора в СДО.

Рис. 1. Схема работы тьютора в СДО
Направления совершенствования реализации функций тьютора в
СДО
Рассмотрев основные функции, задачи и обязанности тьютора в
системе дистанционного обучения, можно сделать вывод о том, что к
основным направлениям совершенствования реализации функций тьютора
в СДО относятся следующие.
Во-первых, для осуществления управленческой функции, система
ДО должна позволять тьютору осуществлять коммуникацию со всеми
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компонентами образовательной среды данного учебного заведения: не
только с другими тьюторами и обучающимися, но и с преподавателями и
администрацией учебного заведения.
Во-вторых, система ДО должна включать доступ для тьютора к
личным делам учеников, а также позволять отслеживать их успеваемость.
Необходимо отметить, что система ДО должна включать все
необходимые модули для создания проекта занятий и образовательных
программ.
В-третьих, для осуществления функций целеполагания и
мотивационной функции, тьютор должен уметь заинтересовать и
мотивировать студента с помощью средств электронной коммуникации.
СДО должна позволять тьютору эффективно структурировать и
организовывать работу с обучающимися и другими компонентами
образовательного процесса.
С целью
осуществления функции контроля и коррекции
деятельности обучающихся, система ДО должна позволять тьютору
контролировать выполнение студентами учебной программы, а также
работу студента в целом.
Для эффективной работы тьютора в дистанционном обучении,
система должна позволять управлять большим объёмом методических
материалов, а также отслеживать размещение преподавателями
методических материалов.
Важно отметить, что СДО должна позволять осуществлять
коммуникацию со всеми компонентами образовательной среды ДО и
объединять различные виды электронной коммуникации, тем самым
создавая интерактивную обучающую среду.
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хорошим качеством сенсорности , хотя достаточно различным. У Castellan пастеризованного и Bosman - цельное была самая высокая. а у Bosman Special – самая
низкая сенсорность. Хорошее качество пива было подтверждено цветом, содержанию
горечи и устойчивостим пены. Ни в одном из них содержание гистамина не превысило
допустимого предела.
Ключевые слова: пиво, оценка, качество
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ДЛЯ

СИСТЕМ

В

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)
Аннотация: в статье дан анализ и предложения использования системы ARIMA –
моделей

и

нейросетевого

моделирования

для

прогнозирования

краткосрочной

концентрации хлорофилла "а" в поверхностных водах нижней части юго-восточной части
Великих Лагун (Lagoon Szczecin) на основе данных ежемесячного измерений трёх
вегетационных периодов (апрель- по октябрь). Вероятностные интервалы определены на
95%. Они содержат прогнозируемые значения показателей качества воды по ARIMA и
ANN. Реальные прогнозные результаты приведены на следующий год.
Ключевые слова: нейронные сети, ARIMA - модели, временные ряды, прогнозирование,
хлорофилла "а"
13.

Абушахманов С.С., Афанасьева О.В.

169

SYSTEMS ANALYSIS AND SIMULATION RAILWAY LARGEST METROPOLISES
(BY THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG AND MOSCOW)
Abstract: the paper presents an analysis of the competing effects of communications between St.
Petersburg and Moscow (travel by airlines and Railways). The modeling and analysis performed
terminal capacity airport "Pulkovo-1."
Keywords: weather, time, model, analyze, airlines, trains
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14.

Афанасьев М.П.

181

COMPARATIVE ANALYSIS OF OPTIONS BOOST AND CHARGE AIR COOLING
ENGINE
Abstract: article reviews the evolution of internal combustion engines by increasing the pressure
of the supercharger and its variants. the article analyses the effectiveness of evaporative cooling
air naduvočnogo and related problems. Is determined by the need to build complex models of
development processes occurring in a compressor for compression of multiphase gas
environment with powdered suspension moisture concentrations of moisture and education films
on elements of the compressor.
Keywords: internal combustion engine, diesel, hybrid engine, efficiency, pressurization, cooling
air flow naduvočnogo register.
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Барщевский Г.Е.
MATHEMATICAL MODEL OF

190
QUALITY INDICATORS TRANSIENT SHIP

ELECTRIC POWER SYSTEMS
Аbstract: the article describes thetransition processes inmarinepower systems. The author has
developedpolynomial modelsof transientsfor the caseof suddenchanges inthe statisticalbalanced
loadinthe stator circuit, when, after changingthe loadremains constantthroughout the
transitionprocess.
Keywords :рolynomial models, transients, static balanced load.
16.

Барщевский Е. Г.

193

PREDICT THE EFFECTS OF VARIATION OF PARAMETERS OF THE MARINE
ELECTRIC FOR QUALITY ELECTROMAGNETIC PROCESSES
Abstract: the paper analyzes the impact of the generator and inductive loads on the maximum
value of the standard deviation of the voltage dip. The paper shows that it is appropriate to apply
the polynomial, not computer models to calculate the voltage dip.
Keywords: inductance, voltage sag, polynomial model.
17.

Божинская Л.В., Худошина М.Ю.

196

COMPARATIVE ANALYSIS OF ECOLOGICAL PARAMETERS OF VARIOUS
TECHNOLOGIES OF MOLDING.
Abstract: in this work such types of molding, as molding in sandy-argillaceous or earth forms,
molding in the chill mold, molding in shell forms and vacuum and film molding are considered.
Comparison above the listed types of molding on such parameter, as quantity of polluting
substances which were allocated at filling metal in a form is made. The most effective and
perspective way of molding is defined.
Keywords: foundry casting in sand form, chill casting, shell molding, vacuum forming film.
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18.

Бойко К.А., Пустошная Л.С.

206

INCREASING OF EFFICIENCY OF FLOTATION PURIFICATION OF OILCONTAINING WASTE WATER
Abstract: the article describes modern methods of flotation purification of oil-containing waste
water. The purification process can be intensified by the use of new technologies. Preliminary
short-term ultrasound treatment of concentrated solutions of coagulants and flocculants and
vibration impact on the flotation process can improve the efficiency of the decontamination of
oil and emulsive waste flow and reduce environmental damage.
Кeywords: oil-containing waste water, increasing of purification efficiency, flotation,
coagulants, flocculants, ultrasound, cavitation, vibration, gas bubbles.
19.

Бутримова Е.В.

213

RESEARCH OF POSSIBILITY OF APPLICATION OF LINEAR MODELING AT
FORECASTING OF DISTRIBUTION OF VIBRATION IN THE TECHNOLOGICAL
EQUIPMENT
Abstract: there are questions of possibility of application of linear modeling for forecasting
levels of vibration in the technological equipment on various distances from the main source of
vibration considered in this article. The comparative analysis of models of distribution of
vibration in compliance with the exponential power and linear laws is taken.
Keywords: vibration, linear modeling, forecasting, the technological environment
20.

Васильев М.А., Афанасьева О.В.

219

SYSTEM-ANALYTIC STUDY OF AUTOMOTIVE NORTH WEST REGION
Abstract: the article is devoted to the study of the system segment car manufacturing industry of
the North-West region. Constructed simulation model.
Keywords: forecast sales dynamics, model, analyze
21.

Вдовин О.В., Первухин Д.А.

227

METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL HOLDING AS COMPLEX SYSTEMS
Аbstract: in article methods of system research, organizational and technical aspects of
functioning of production and trading holding as difficult system are considered. Features are
stated and the approach to its research by methods of the system analysis for the purpose of
increase of efficiency of functioning is offered.
Keywords: industrial and commercial holding, efficiency, complex system, the logistics system
simulation
22.

Витман С.С., Афанасьева О.В.

237

PREDICTION OF ELECTRONIC CONTROL fare payment (SEKOP)
Abstract: this paper presents a systematic analysis of the organization of JSC "MF RATE" for
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example, the manufacture of electronic control fare (SEKOP). The analysis resulted in a
recommendation to increase the effectiveness of management decisions.
Keywords: electronic control system failures, weather
23.

Гомбосэд С., Маликов О.Б.

241

BY-BORDER CUSTOMS TERMINAL AT THE TRANSPORT CORRIDOR
CHINA-MONGOLIA-RUSSIA
Abstract: the Logistic freight Terminal, that is being built at the border crossing between the
railways with different gauges (Chinese 1435 mm and Mongolian 1520mm) provides dramatic
increasing of throughput of the transport corridor China-Mongolia-Russia
Key words: transport corridor, By-border terminal, container, throughput, capacity
24.

Григорьев В.Ю., Афанасьева О.В.

247

ANALYTICAL STUDY INTEGRATED SECURITY SYSTEMS
Abstract: in article the analysis of statistics bounce video surveillance system. Using the
extrapolation of trends based on linearized trends forecast. On the basis of the study, a set of
measures to improve the reliability of video surveillance system. Assess the economic impact of
the proposed measures.
Keywords: video surveillance system, failures, forecast, dependability
25.

Добротворская М.Д., Пустошная Л.С.

254

THE USE OF ULTRASOUND FOR CLEANING PARTS IN MECHANICAL
ENGINEERING
Abstract: the article is devoted to effects of ultrasound (U.S.) for the technological processes.
The processes occurring in the material media under the influence of ultrasonic vibrations, the
advantages of ultrasonic methods in comparison with the traditional process and the application
of ultrasound in the industry. The use of ultrasound in engineering increases the efficiency of
parts cleaning water cleaning solution.
Keywords: ultrasound, ultrasound treatment, the environment, cleaning processes and
machinery.
26.

Ермолаева Н.В.

262

DEVELOPMENT OF THE AUTOMATICAL CONTROL SYSTEM BY OIL-BASED
LUBRICATING CHEMICAL STRUCTURE
Abstract: the molecular composition of oil-based lubricating fluids (lubricoolants)and industrial
oil was researched with the chromatography-mass spectrometric method. There was developed
an algorithm of the adverse effects oil minimizing and also was developed automating system of
chemical composition circulating lubricoolants control to improving the ecology and the safety
of a technological process.
Keywords: lubricoolants, protection of the environment, automating the technological processes
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27.

Иванова С.Г., Колесниченко С.В.

269

ANALYSIS OF THE PROCESS INDUSTRIAL COMPANIES OPERATING
LIFTING-HANDLING EQUIPMENT
Abstract: the article is devoted to research of directions of development of the enterprise,
associated with the operation of lifting and handling equipment. In this work were considered:
various manufacturers of lifting equipment (domestic and foreign), types of installation of
Elevator equipment. Also in the paper analyzes the summary of the income of the domestic
enterprises of ОАО «РСУ №3» for a complex technical maintenance of elevators and a
summary of income for the reconstruction and modernization of lifts in the last eight years.
Keywords: directions of development, system research, statistical analysis of efficiency, system
analysis, forecasting
28.

Иевлева А.Н., Первухин Д.А.

278

EFFICIENCY ANALYSIS AUTO INSURANCE IN RUSSIA
Abstract: article is devoted to the analysis of efficiency of insurance of means of motor transport
of the Russian Federation. In article indicators of refusals of car insurance are considered and
analysed.
Keywords: car insurance, insurance company, insurance damage, efficiency.
29.

Катаков Г.Е., Колесниченко С.В.

285

STUDY IN CARGO HANDLING OIL PORT "PRIMORSK" USING THE METHOD OF
CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS
Abstract: in the article the number of urgent assessment and prediction of performance of large
oil transshipment complex sample port "Primorsk". Considered time series dynamics port
capacity; analysis of the structure and components of the test series. The election of the best
model is the trend and forecast data turnover realized in the near future.
Keywords: port, system analysis, turnover, oil, handling, dynamic range, the regression forecast.
30.

Кищук П.С., Пустошная Л.С.

294

METHODS, USING PLASMA FOR CLEANING AIR FROM ORGANIC GASES ON
PLASTIC PRODUCING FACTORIES
Abstract: the manufacturing of plastics and their retreating are attended by giving off organic
gases such as phenol, styrene, toluene, formaldehyde and others. In this article the basic methods
of air cleaning are considered and their characteristics are given. Also a method of using plasma
for cleaning air from organic gases is reviewed.
Key words: organic substances, cleaning, methods of cleaning, plasma, plasmocatalytic reaction.
31.

Клавдиев А.А.

301

METHODS OF EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS
Abstract: in article various statements and approaches to the solution of a task on estimates of
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efficiency of investment projects taking into account various information security are offered.
Keywords: income, demand, efficiency, entropy, system of mass service, information.
32.

Клавдиев А.А., Ефименко Е.С.

314

ANALYTICAL STUDY AND OUTLOOK FOR DEVELOPING CONCEPTS NEW
INTERFACE ERGATIC SYSTEMS GENERATION
Abstract: the article deals with the concept and challenges of creating intelligent man-machine
interface control system technical objects.
Keywords: ergonomics, advanced systems management concepts, the problem of reliability,
intuitive man-machine interface, intelligent information system, an immersive environment.
33.

Клавдиев А.А., Сулима А.А., Григорян А.О., Дедюкин А.А.

329

PRINCIPLES OF PRECISION NAVIGATION MEASUREMENTS
Abstract: considered а method of control, algorithm of correction and reaming of full control
system highly dynamic flying machines equipment on integrated inertial-satellite basis, in which
corrections are entered mathematically, on satellite navigation system information basis,
characterizes inertial navigation system mistakes, which are processed with the integrated
Colman’s filter.
Keywords: kompleksirovannaya management system vysokodinamich-tion aircraft, satellite
navigation system, inertial navigation system
34.

Кондрашов С. Г.

342

INCREASED PRODUCTIVITY MACHINE TOOLS WITH PROGRAM MANAGEMENT
IN THE ENTERPRISE STANKOAGREGAT
Abstract: enterprise "Stankoagregat" in Moscow has machine tools with program control. Hightech equipment allows producing complex parts. Help increase the performance of the method.
Keywords: machine tools with program management, performance.
35.

Лисенкова Е.Д., Колесниченко С.В.

349

CURRENT ISSUES IN REAL ESTATE MARKET DYNAMICS RESEARCH LARGEST
METROPOLISES
Abstract: the article deals with the real estate market performance in the city. The article
describes the indicators of income of residents of St. Petersburg, as well as the cost of housing.
Analyze the price dynamics by class and by location.
Keywords: demand, offer, cost, system analysis.
36.

Листопад С.В.

354

COMPUTER MODELING OF THE COLLECTIVE REASONING WHEN SOLVING
COMPLEX LOGISTICAL TRANSPORTATION PROBLEM
Abstract: modeling of collective solutions to complex problems in the computer memory as an
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approach to the automated solution of complex problems on example of complex logistical
transportation problem is considered. The functional structure of a hybrid intelligent multi-agent
system implementing this approach is described. The results of experiments demonstrating the
benefits of modeling collective decision-making than an individual are presented.
Keywords: collective decision-making, decision support system, hybrid intelligent multi-agent
system, complex logistical transportation problem.
37.

Магомет Р.Д.

362

ANALYSIS OF INFLUENCE OF TECHNOGENIC ACTIVITY ON INDICATORS OF
POLLUTION OF THE ENVIRONMENT
Abstract: article is devoted to studying of influence of technogenic activity on environment.
Results of the analysis of tests of the soil are given in a zone of industrial dumps. Monitoring
includes 5 summer period.
Keywords: technogenic pollution, soil analysis, excess of concentration.
38.

Мельников Ю.В., Первухин Д.А.

369

METHODS OF CALCULATING FUNCTIONING JSC "RUSSIAN RAILWAYS"
USING REGRESSION ANALYSIS
Abstract: In article the method of forecasting of indicators of functioning of JSC Russian
Railways based on application of expected regression models is considered. The analysis of park
of a rolling stock which showed is carried out that the company develops and doesn't stand still.
By means of procedures of forecasting the net profit of the enterprise by extrapolation
application on the basis of the linearized trends is calculated.
Keywords: regression analysis, forecasting, rolling stock, statistics, coefficient of determination,
the forecast model.
39.

Мишанин К.С., Первухин Д.А.

379

SYSTEM ANALYSIS USING GAS ENTERPRISES OF TECHNICAL AND ECONOMIC
INDICATORS OF DEVELOPMENT
Abstract: the article describes the development of methods for predicting gas producing
company to the example of "Gazprom". Based on these forecasting net profit can be concluded
that the company is moving in the right direction. From 2004 to 2011, the net profit increased
more than 5 times, and the most successful shows, the linear model will grow in 2013.
Keywords: system analysis, forecasting, anticipation period, the trend model, SWOT-analysis.
40.

Могусева М.С., Полторанов Д.В.

387

RESEARCH OF A TEMPERATURE FIELD WHEN PROCESSING METALS BY
CUTTING
Abstract: this article is devoted to the study of a temperature field when processing metals by
cutting. The heat in a zone of cutting is formed as a result of plastic deformation of metal and
friction on a lobby and back surfaces of the tool. The results of the experiments were received
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and investigated thermogram cutting zones when turning, and also it is revealed that with
increase in modes of cutting, temperature in a cutting zone increases also.
Keywords: technological process, processing of metals by cutting, SOTS thermodestruction,
cutting zone, temperature field, cutting speed.
41.

Морозова Е.А., Ходова Г.В.

395

ANALYSIS OF MARKET DEVELOPMENT COMMUNICATION SERVICES
Abstract: analysis of development indicators of communication sector is considered in the
article, their trends are investigated, the forecasts of the development of communication sector
for the perspective are received.
Keywords: services of communication, mobile communication, fixed telephony, trend, forecast
model.

42.

Никифорова Е.В., Злотников К.А.

401

ANALYSIS OF IMPACT OF SEASONAL FACTORS ON THE SEASONALLY
DAMAGES FROM ACCIDENT FOR INSURERS
Abstract: this article is devoted to the investigation of season factor on the seasonality of
monetary damages from the accidents to aircraft for insurers. On the basis of initial data on
accidents to aircraft of different types, for the period from 2000 to 2011, was found most
unprofitable flying season.
Keywords: seasonal factor, seasonal monetary damages, accidents to aircraft, insurance of
passengers.
43.

Оганезов И.А.

406

ELECTROСHEMICAL MACHINING
Abstract: this article provides a brief description of electrochemical machining. Discusses the
advantages and disadvantages compared to competing technologies. The emphasis is on
ecological compatibility ECM.
Keywords: electrochemical machining (ЕСМ), precision electrochemical machining (PECM),
mechanical machining, ecology.
44.

Панова Ю.Н., Коровяковский Е.К.

417

MODELLING OF WHOLESALE WAREHOUSE IN SUPPLY CHAIN
Abstract: the article represents an example of the warehouse modelling in the supply chain by
using of discrete-event simulation approach. The created model of the wholesale warehouse,
which is designed within the AnyLogic program, provides visualization, analysis of the
stochastic system (a set of interrelated elements - process areas of the warehouse) during the
runtime, as well as identification of the relationships between parameters on the basis of
information given in the form of a multimedia scene, charts, time schedules.
Keywords: wholesale warehouse, discrete-event simulation, AnyLogic.
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45.

Пичугина З.А.

429

AUTOMATION AIR CLEANING WORK AREA THROUGH THE USE OF
DISTRIBUTION SYSTEMS
Abstract: automation of air cleaning the work area through the use of distribution systems. The
article is dedicated to increasing the efficiency of air cleaning work area engineering companies
through the use of automation. Regulation and redistribution speed exhaust contaminated air
from the workplace, through the use of dampers in the implementation of the different processes
of formation.
Keywords: clean air, work area, automation, dust, engineering enterprises.
46.

Плеханов С.П., Афанасьева О.В.

436

SYSTEM RESEARCH INTERNATIONAL PASSENGER AIRPORT (THE EXAMPLE
OF "PULKOVO-2")
Abstract: this paper presents a systematic analysis of the directions of the airport "Pulkovo-2".
The analysis resulted in a recommendation to increase the effectiveness of management
decisions.
Keywords: weather, time, predictive model, analysis, airline passengers
47.

Синельникова И.В., Пустошная Л.С.

442

THE FLUE GASES AND DANGEROUS.
Abstract: this article describes the emission of thermal power plants (TPP), provides information
about the main pollutants from flue gas in the thermal power plants, their education, the negative
impact on the industry, and the environment, a comparative analysis of fuel in terms of toxicity
combustion products .
Keywords: thermal power plant flue gases, hazardous substances, ecology.
48.

Сиротовская Я.Ю.

453

BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT IN THE AERATION TANK
Abstract: in given article the main types of sewage pollution are resulted. Biological methods of
sewage treatment (aerobic and anaerobic) and the main equipment for employing these methods
are described in the paper.
Key words: biological treatment, sewage, aeration tank, pollutions, sludge.
49.

Согрин И.Ю., Коровяковский Е.К.

458

IMPLEMENTATION OF TRAINS REGULAR CIRCULATION
Abstract: this article devoted the prospects for the introduction of new technological scheme of
formation of freight trains. In this article describes the activities required to implement and also
listed the expected effect of the introduction.
Keywords: transportation, wagon, sending, technology
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50.

Старухина А.В., Ходова Г.В.

464

RESEARCH PERFORMANCE HOTEL COMPANIES
Abstract: client policy of the hotel is considered in the article, analysis of hotel occupancy is
carried out, forecast is performed, season fluctuations are investigated. Measures to improve the
work of the hotel are proposed.
Keywords:hotel service, trend, forecast model, season fluctuations.
51.

Тонкова М.Л.

470

CONTAINER TRAFFIC TOWARDS ASIA-EUROPE
Abstract: examines the role of Russian rail container transport, in particular the subsidiary of
JSC "Russian Railways" (JSC "Russian Railways") "RZD-Logistics", in the development of
communication between China and Europe as an example of a joint venture (JV) in Russia,
China, Kazakhstan and Germany YuXinOu (Chongqing) Logistics Co., Ltd. Development of
container traffic between Russia and China is beneficial not only in terms of cooperation in the
field of exports and imports with countries in Asia, but also in terms of the transit corridor to
Europe. Rail transport has great potential, so the role of railways in the Eurasian communication
is growing.
Keywords: railways Logistics, Container Shipping; YuXinOu (Chongqing) Logistics Co., Ltd;
Silk Road today.
52.

Трубицына О.

481

DECREASE IN POWER CONSUMTION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES BY
MEANS OF REDUCTION OF LOSSES IN THE CUTTING ZONE
Abstract: in given article are resulted theoretical and experimental data about influence of
application of a lubrication-cooling liquid on size of losses of energy in a cutting zone during the
technological operations turning.
Keywords: lubrication, energy efficiency, energy loss.
53.

Ходова Г.В.

485

SELF-ORGANIZATION PROCESS IN OPEN NONLINEAR SYSTEMS
Abstraсt: self-organization processes of open nonlinear systems being located far from
equilibrium are considered with dissipative structures formation. Examples of space structures
formation are given in nonlinear bistable interferometer.
Keywords: self-organization, synergetics, nonlinear systems, bifurcation, autosoliton.
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491

ANALYSIS

OF

INFLUENCE

COMPANIES

ON

ENVIRONMENTAL SITUATION IN RUSSIA
Abstract: the article is devoted to the influence of the oil companies on the environment. The
paper analyzed the methods of oil waste disposal companies, as well as the main causes of air
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pollution resulting from oil refining. A number of solutions to this issue.
Keywords: analysis, oil, the environmental situation, the search for solutions.
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RESEARCH

ENVIRONMENT AND FISHERIES
Abstract: the work is based on information received from persons who are authorized to fish in
this area Oder, on the information available in the literature, as well as not to publish the data of
recent studies of the Provincial Inspectorate of Environmental Protection (VIOOS) in Szczecin.
Keywords: fishing, ecology, environment, temperature
56.

Чурабо В.В., Пустошная Л.С.

517

POSSIBILITY OF USING OF FERROMAGNETIC SORBENT FOR WATER
PURIFICATION FROM OIL POLLUTION
Abstract: the article describes the features and capabilities of the sorbent based on large-tonnage
waste of inorganic substances with magnetic properties for water purification from oil products.
Considered sorbent has high sorption characteristics, low cost of manufacturing. It is
environmentally friendly and can be used for the removal of oily wastes of various industries
from waste water. It is very important that with the help of creation of a ferromagnetic sorbent
we can solve the problem of recycling of large-tonnage waste of inorganic compounds.
Keywords :

oil products, sorption, ferromagnetic sorbent , ferromagnetic, magnetic field,

hydrophobization, oil absorption, moisture absorption.
57.

Шалимова Н.Ю.

526

OPERATIONS AND FUNCTIONS OF TUTORS IN DISTANCE LEARNING SYSTEM
Abstract: the article reflects general opportunities of modern computer-based Learning Content
Management Systems. Main components of Learning Content Management Systems are defined.
In the article the definition of tutor in distance learning system is given, as well as the review if
his main activities. Also main trends of improving tutor’s activities in distance learning are
pointed out.
Keywords: tutor, learning management system, distance learning, tutor’s activities.
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