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CALCULATION OF POWER SUPPLY FOR CONSTRUCTION SITE 
 

Аннотация:  
Произвести расчет общей полной мощности электроприемников, выбрать трансформатор для пи-

тания, определить место размещения (координаты) трансформаторной подстанции. Произвести выбор 
и расчет кабельных или воздушных линий электропередачи от трансформаторной подстанции к потре-
бителям 

Abstract: 
To calculate the total power of electrical receivers, to choose a transformer for power supply, to determine 

the location (coordinates) of the transformer substation. Make the choice and calculation of cable or overhead 
power lines from the transformer substation to consumers 

 
Ключевые слова: электрофикация, освещение, расчет, потребители. 
Key words: electrification, lighting, calculation, consumers. 
 
На строительной площадке (СП) расположены 

объекты: строящийся корпус (СК), башенный кран 
(БК), растворобетонный узел (РБУ), бытовые поме-
щения (БП). Также имеется наружное освещение по 
периметру стройплощадки. Все объекты и наруж-
ное освещение питаются от трансформаторной под-
станции (ТП). На рис. 1 показан план возможного 
размещения данных объектов. 

В строящемся корпусе находятся следующие 
электроприемники: сварочные трансформаторы, 
электроинструмент с асинхронными двигателями, 
светильники. Вид потребляемого тока – однофаз-
ный и трехфазный. В бытовом помещении нахо-
дятся однофазные светильники и калориферы, вид 
потребляемого тока – однофазный. В растворобе-
тонном узле – трехфазные асинхронные двигатели 
с короткозамкнутым ротором и однофазные све-
тильники. На башенном кране установлены трех-
фазные асинхронные двигатели с фазным ротором, 
снабженные системой управления и защиты. Все 
объекты через свое вводное устройство (ВУ) соеди-
няются с подстанцией ТП линией электропередачи 
(кабельной или воздушной) по радиальной схеме 

электроснабжения. Номинальное линейное напря-
жение потребителей Uл=380 В. 

Одним из наиболее простых и широко приме-
няемых методов расчета является метод установ-
ленной мощности и коэффициента спроса  

Суммарная установленная мощность группы 
из n однородных по режиму работы потребителей 
определяется по формуле: 

,у НР п Р ПВ     (1) 

где PН - номинальная потребляемая мощность 
одного потребителя;  

ПВ – продолжительность включения. 
Расчетная активная мощность однородных по 

режиму работы потребителей равна: 

,р С уР К Р     (2) 

где КС - коэффициент спроса, учитывающий 
вероятность одновременности включении и сте-
пени загруженности однородной по режиму работы 
группы потребителей. ПВ и КС выбирают из табл. 
1. 

Таблица 1.  
Продолжительность включения (ПВ) и коэффициент спроса (КС) отдельных электропотребителей 

Электропотребители ПВ Кс 

Сварочный аппарат (трансформатор) 0,6 0,5 

Электроинструмент 0,4 0,25 

Светильники 1 0,85 

РБУ 1 0,6 

Калориферы 1 0,8 

Светильники наружного освещения 1 1 

Башенный кран 0,3 0,25 

По PР, зная cos φн, можно рассчитать соответ-
ствующую реактивную мощность: 

,р р HQ Р tg     (3) 

Результаты расчетов по формулам (1) - (4) 
удобно свести в таблицу установленной и расчет-
ной мощностей отдельных групп потребителей – в 
табл. 2. 
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Таблица 2.  
Установленные и расчетные мощности отдельных групп 

потребителей 

Наименование групп элек-
тропотребителей 

Мощность од-
ного потреби-
теля Рн, кВт 

Количе-
ство n 

cos φн ПВ Кс 
Ру, 
кВт 

Qy, 
кВАр 

РР, 
кВт 

tg φн 
QР, 

кВАр 

Сварочные трансформа-
торы 

17 1 0,58 0,6 0,5 13,168 18,435 6,584 1,4 9,218 

Электроинструмент 0,6 8 0,54 0,4 0,25 3,036 4,736 0,759 1,56 1,184 

Светильники в СК 0,2 40 1 1 0,85 8 0 6,8 0 0 

Светильники в РБУ 0,2 2 1 1 0,85 0,4 0 0,34 0 0 

Светильники в БП 0,2 5 1 1 0,85 1 0 0,85 0 0 

Бетономешалки в РБУ 5 2 0,74 1 0,6 10 9,1 6 0,91 5,46 

Калориферы 2 3 0,97 1 0,8 6 1,5 4,8 0,25 1,2 

Башенный кран БК 64 2 0,79 0,3 0,25 70,108 54,684 17,527 0,78 13,671 

Светильники наружного 
освещения 

0,3 25 0,99 1 1 7,5 1,05 7,5 0,14 1,05 

ИТОГО 51,16  31,783 

2. Полная мощность строительной площадки 
определяется по формуле: 

2 2

1 1

,
N N

р P PS P Q
   

    
   
   (4) 

где N – количество различных групп. 

2 251,16 31,783 60,229рS     кВА. 

3. Выбор трансформатора базируется на рас-
чете полной мощности объекта по формулам (1) - 
(4). Предварительно выбираем трансформатор SТ = 
100 кВА. 

После определения активной PР и реактивной 
QР расчетных нагрузок строительной площадки об-
щие расчетные нагрузки с учетом потерь мощности 
в трансформаторе определяются по формулам: 

РРСП = Рр + ΔРТ,   (5) 
QРСП = Qр + ΔQТ,   (6) 

где ΔРТ и ΔQТ активная и реактивная мощность 
потерь трансформатора. 

Потери в трансформаторе рекомендуется оце-
нивать по формулам: 

ΔРТ = (0,02…0,025)SТ,  (7) 
ΔQТ = (0,105…0,125)SТ,   (8) 

где SТ - номинальная полная мощность транс-
форматора.  

Таким образом, 
ΔРТ = 0,025*100 = 2,5 кВт; 

ΔQТ = 0,125*100 = 12,5 кВар; 
РРСП = 51,16 + 2,5= 53,66 кВт; 

QРСП = 31,783 + 12,5 = 44,283 кВар. 
Полную мощность СП находим по формуле: 

2 2 ,РСП PСП PСПS P Q     (9) 

2 253,66 44,283 69,573РСПS     кВА. 

При установке одного трансформатора его 
мощность выбирают по данным табл. 3 из условия: 

SТ ≥ SРСП,   (10) 
 

Таблица 3.  
Технические данные трансформаторов 

№ п/п Тип трансформа-
тора 

SHOM, 
кВА 

UHOM, кВ 

ВН (высшее напряжение) НН 
(низшее напряжение) 

1 ТМ-25/10 25 10 0,4 

2 ТМ-40/10 40 10 0,4 

3 ТМ-63/10 63 10 0,4 

4 ТМ-100/10 100 10 0,4 

5 ТМ-160/10 160 10 0,4 

6 ТМ-250/10 250 10 0,4 

7 ТМ-400/10 400 10 0,4 

8 ТМ-630/10 630 10 0,4 

9 ТМ-1000/10 1000 10 0,4 

10 ТМ-1600/10 1600 10 0,4 

Таким образом, можно окончательно выбрать 
трансформатор ТМ-100/10: 

SТ = 63 кВА ≥ SРСП = 69,573 кВА. 
Оставляем предварительно принятый транс-

форматор ТМ-100/10. Трансформатор ТМ-63/10 не 
подошел бы по мощности SРСП, даже учитывая 
меньшие потери в нем по формулам (7) и (8). 

4. Определение центра нагрузок производится 
для выбора оптимального места расположения 
трансформаторной подстанции. Правильный выбор 
центра нагрузки снижает мощность потерь и расход 
цветных металлов. Координаты центра электро-
нагрузок (ЦЭН) находят по формулам [1, с. 146-
150]: 
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где m - число объектов (по условию работы m 
= 4. т е. СК, БК, РБУ, БП);  

Si - расчетная полная мощность, потребляемая 
i-ым объектом, которая определяется аналогично 

определению полной мощности СП, т.е. по фор-
муле (4); 

xi, yi - координаты вводных устройств объектов 
на стройплощадке. 

Определение центра нагрузок производится 
для выбора оптимального места расположения 
трансформаторной подстанции удобнее провести в 
таблице 3.1. 

Таблица 3.1.  
Расчетные мощности объектов СП и координаты ЦЭН 

Наименование объекта Pр, кВт Qр, кВар Sр, кВА X, м У, м SX SY 

СК 14,143 10,402 17,556 140 20 2457,84 351,12 

БК 17,527 13,671 22,228 140 50 3111,92 1111,4 

РБУ 6,34 5,46 8,367 40 70 334,68 585,69 

БП 5,65 1,2 5,776 70 110 404,32 635,36 

ИТОГО     53,927 117 50 6308,76 2683,57 

Таким образом, координаты ЦЭН (рис.1): 

0 0117 ,   50 .x м y м   

Определим по плану (рис.1) длину линий элек-
тропередачи от подстанции к вводным устройствам 
этих объектов: 

LВУ, СК = 35 м; LВУ, БК = 15 м; LВУ, РБУ = 75 м; 
LВУ, БП = 70 м. 

20
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Рис.1. Генплан объекта 

 
5. При выборе вида линии электропередачи 

учитывают характер нагрузки и особенности терри-
тории, по которой проходит линия электропере-
дачи. Для питания однофазных электроприемников 
чаще всего используют двухпроводную воздушную 
линию передачи, подключенную к фазному напря-
жению трансформаторной подстанции. 

Для питания трехфазной симметричной 
нагрузки (трехфазных асинхронных и синхронных 
двигателей и трансформаторов, трехфазных тепло-
вых пушек и электрообогревателей и т. п.) доста-
точно трехжильного кабеля или трехпроводной 

воздушной линии передачи. Для питания смешан-
ной нагрузки необходимо использовать четырех-
жильный кабель или четырехпроводную воздуш-
ную линию передачи. 

В условиях строительства часто применяют 
временные линии передачи, выполняемые шланго-
вым кабелем по воздуху. Если выбрана кабельная 
линия, которая предназначена для длительного ис-
пользования, её целесообразно выполнить в тран-
шее бронированным кабелем. 

Проводники линии электропередачи напряже-
нием до 1000 В должны удовлетворять двум основ-
ным условиям: 
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- условию допустимого нагрева рабочим то-
ком; 

- условию допустимой потери напряжения. 
Условие допустимого нагрева рабочим током: 

IPi ≤ Iдоп,    (12) 
где Iдоп – берется из табл. 7; 
IPi - расчетный ток для i-го объекта: 
Iрi=Si / √3 UЛ – для трехфазной линии пере-

дачи; 
Iрi=Si / UФ – для однофазной линии передачи, 

где фазное напряжение равно: UФ= UЛ / √3 = 380 / 
√3 = 220 В. 

Расчетные токи СК, БК, РБУ, БП соответ-
ственно: 
 IрСК = SрСК / (√3 UЛ) = 17,556 / (√3∙0,38) = 26,674 А; 
IрБК = SрБК / (√3 UЛ) = 22,228 / (√3∙0,38) = 33,773 А; 
IрРБУ = SрРБУ / (√3 UЛ) = 8,367 / (√3∙0,38) = 12,713 А; 
IрБП = SрБП / (√3 UЛ) = 5,776 / 0,22 = 26,255 А. 

Выбираем по табл.4 кабели четырехжильные в 
свинцовой оболочке с алюминиевыми жилами, 
прокладываемые в земле: 

для ВУ СК: АСБ 4х4, Iдоп = 38 А; R0 = 8,3 
Ом/км; X0 = 0,1 Ом/км; 

для ВУ БК: АСБ 4х6, Iдоп = 46 А; R0 = 5,5 
Ом/км; X0 = 0,09 Ом/км; 

для ВУ РБУ: АСБ 4х4, Iдоп = 38 А; R0 = 8,3 
Ом/км; X0 = 0,1 Ом/км; 

для ВУ БП: АСБ 4х16, Iдоп = 90 А; R0 = 2,06 
Ом/км; X0 = 0,08 Ом/км. 

Провод или кабель с необходимым токоведу-
щим сечением, выбранный из табл. 7 по значению 
Iрi, проверяется по условию допустимой потери 
напряжения: 

ΔU ≤ 5% UЛ,   (13) 
Потеря напряжения определяется для трехфаз-

ной нагрузки для i-го объекта по формуле: 
ΔUi = √3 IP · l · (R0cos φi + X0sin φi) (14) 

где Iр – линейный расчетный ток в А (опреде-
лен выше при выборе сечения провода); 

l – длина линии в км; 
R0 и X0 берутся из табл. 8 для выбранного по 

условию допустимого нагрева токоведущего сече-
ния провода или жилы кабеля; 

cos φi = Pрi / Sрi – расчетный коэффициент 
мощности нагрузки i-го объекта; 

sin φi = Qрi / Sрi. 
Для однофазной линии электропередачи по-

теря напряжения находится по формуле: 
ΔUi = 2 IP · l · (R0cos φi + X0sin φi) (15) 

Таблица 4.  
Допустимые длительные токовые нагрузки (по нагреву) на провода и кабели 

Сечение 
токопроводящеи 

жилы, 
кв. мм 

Изолированные 
провода 

с медными 
жилами 

Токовые нагрузки Iдоп,А 

Изолированные 
провода с алюми-
ниевыми жилами 

Кабели трехжиль-
ные переносные 

шланговые с мед-
ными жилами 

Кабели четырехжильные в 
свинцовой или алюминиевой 
оболочке с алюминиевыми 
жилами, прокладываемые в 

земле 

2,5 30 24 28 - 

4 41 32 36 38 

6 50 39 45 46 

10 80 60 60 65 

16 100 75 80 90 

25 140 105 105 115 

35 170 130 130 135 

50 215 165 160 165 

70 270 210 200 200 

95 330 255 - 240 

120 385 295 - 270 

150 - 340 - 305 

Расчеты по потере напряжения удобнее представить в таблице 4.1. 
Таблица 4.1.  

Расчеты по потере напряжения 

Объект с ВУ cosφ sinφ L, м Iр, А 
S, 

мм² 
R0, 

Ом/км 
X0, 

Ом/км ΔU, В 

СК 0,806 0,593 35 26,674 4 8,3 0,1 10,91 

БК 0,789 0,615 15 33,773 6 5,5 0,09 3,85 

РБУ 0,758 0,653 75 12,713 4 8,3 0,1 10,49 

БП 0,978 0,208 70 26,255 16 2,06 0,08 7,47 

Вывод: т.к. потери напряжения в кабелях не 
превышают для трехфазной нагрузки 5%UЛ = 19 В, 
для однофазной 5%UФ = 11 В, то кабели выбраны 
верно. 

6. Электроустановки защищаются от токов ко-
роткого замыкания (КЗ) и перегрузок при помощи 

плавких предохранителей или автоматических вы-
ключателей. 

Если нагрузка потребителя не имеет характер-
ных пиков (обычная осветительная, силовая с дви-
гателями, имеющими реостатный пуск и т. д.), то 
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выбор зашиты предохранителем производится по 
формуле: 

IПВ1 ≥ Iрi,    (16) 

где IПВ – номинальный ток плавкой вставки; 
Iрi – расчетный (или номинальный) ток i-го 

приемника. 
 

Таблица 5.  
Активные и индуктивные сопротивления проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жи-

лами 

Сечение токопроводя-
щей  

жилы, кв.мм 

Активное сопротивление R0 проводов и 
жил кабелей, Ом/км 

Активное сопротивление Х0 проводни-
ков, Ом/км 

медных алюминиевых кабели одиночные провода 

2,5 8 13,2 0,1 0,4 

4 5 8,3 0,1 0,37 

6 3,3 5,5 0,09 0,36 

10 2 3,3 0,08 0,34 

16 1,25 2,06 0,08 0,33 

25 0,8 1,32 0,08 0,31 

35 0,57 0,95 0,075 0,3 

50 0,4 0,66 0,075 0,29 

70 0,28 0,35 0,07 0,28 

95 0,21 0,35 0,07 0,27 

120 0,167 0,276 0,07 0,26 

150 0,133 0,22 0,07 0,25 

При больших пусковых (или вообще пиковых) 
токах появляется опасность ложного срабатывания 
аппаратов зашиты при пусках. В этих случаях необ-
ходимо пользоваться формулой: 

2 ,i H
ПВ

ПВ

K I
I

K
    (17) 

где IН – номинальный ток приемника (или рас-
четный ток группы приемников); 

Кi – кратность пускового тока; 
КПВ – коэффициент кратковременной тепло-

вой перегрузки для плавких предохранителей. 
Как правило, по формуле (17) выбирают 

предохранители для двигателей, имеющих боль-
шой пусковой ток. Также можно выбрать предохра-
нители для объектов, где мощность нагрузки в ос-
новном определяется мощностью двигателей (это 
БК, РБУ). 

Коэффициенты Кi, КПВ берем из табл. 6.  
Сварочные агрегаты защищаются плавкими 

предохранителями, выбираемыми по формуле: 
IПВ3 ≥ 1,2IН,    (18) 

Если объект содержит смешанную нагрузку, 
включая двигатели и трансформаторы (это СК), то 
отдельно для всего объекта определяется IПВ1, для 
электроприемников с электродвигателями опреде-
ляется IПВ2, для сварочных трансформаторов опре-
деляется IПВ3, а плавкая вставка выбирается по 
большему значению тока: IПВ1, IПВ2 или IПВ3. 

Предохранители выбираем из табл. 7. 
Таким образом, 
для СК:  
Iрск = IПВ1 = 26,674 А, 

2

3 6,391
19,173

1,0
ПВI


   А; 

IПВ3 ≥ 1,2∙17,212 = 20,654 А. 
По наибольшему току 

.max 26,674ПВI   А вы-

бираем предохранитель  
ПН2-60 Iном.пр = 63 А; Iном.ПВ = 32 А. 
для БК: 

3 33,773
101,319

1,0
ПВI


   А. 

Выбираем предохранитель ПН2-250 Iном.пр = 
100 А; Iном.ПВ = 120 А. 

 для РБУ: 

7 12,713
35,6

2,5
ПВI


   А. 

Выбираем предохранитель ПН2-60 Iном.пр = 63 
А; Iном.ПВ = 40 А. 

Для БП: 
IПВ ≥ Iр = 26,255 А. 
Выбираем предохранитель ПН2-60 Iном.пр = 63 

А; Iном.ПВ = 32 А. 

Таблица 6. 
 Коэффициенты кратности пускового тока Кi и кратковременной тепловой перегрузки КПВ плав-

ких предохранителей 

Электропотребители Ki КПВ 

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором 5 - 7  1,6-2,5 

Двигатели с реостатным пуском (ТАД с фазным ротором) и однофазные дви-
гатели (асинхронные и коллекторные) 

1 - 3  1 
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Таблица 7.  
Плавкие предохранители 

Тип предохранителя Номинальный ток предохранителя, 
А 

Номинальный ток плавкой  
вставки, А 

ПН2-60 63 8; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 63 

ПН2-100 100 30; 40; 50; 60; 80; 100 

ПН2-250 250 80; 100; 120; 150; 200; 250 

ПН2-400 400 200; 250; 300; 350; 400 

ПН2-600 600 300; 400; 500; 600 

При выборе защиты сетей от токов короткого 
замыкания необходимо проверить соответствие до-
пустимого тока провода Iдоп току плавкой вставки 
предохранителя, т.е. выполнение условия:  

IПВ ≤ 3 Iдоп. 
Производим проверку по всем четырем объек-

там: 
для СК:  
Iном.ПВ = 32 А. Iдоп = 38 А; 
32 А ≤ 3∙38 = 114 А. Условие выполняется. 
для БК: 
Iном.ПВ = 120 А. Iдоп = 38 А; 
120 А ≤ 3∙46 = 138 А. Условие выполняется. 
для РБУ: 
Iном.ПВ = 40 А. Iдоп = 38 А; 
40 А ≤ 3∙38 = 114 А. Условие выполняется. 
Для БП: 
Iном.ПВ = 32 А. Iдоп = 90 А; 
32 А ≤ 3∙90 = 270 А. Условие выполняется. 

Таким образом, в работе рассчитаны электри-
ческие нагрузки СП, выбраны и проверены питаю-
щие кабели для вводных устройств СК, БК, РБУ и 
БП, для этих же присоединений выбраны предохра-
нители с соответствующими плавкими вставками. 
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Методика проведения экспериментальных 

исследований 

Для реализации поставленной цели необхо-

димо провести испытания деревофанерных балок 

комбинированного сечения пролетом 1.5 м с метал-

лическими связями, соединяющими пояс и стенку 

(рис.3.1). при действии длительных нагрузок. 

Для изготовления балки используем следую-
щие материалы: 

 два сосновых деревянных бруска сечением 
40 х 40 мм; 

 полотно из фанеры толщиной 6 мм и разме-
рами 200 х 1500 мм; 

 металлические стержни диаметром 4 мм. 
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Рисунок 3.1 – Конструкция экспериментального образца 

 
Перед сборкой деревянные элементы балки 

подвергаем острожке. Далее производим разметку 
под металлические стержни с шагом 140 мм. Перед 
их установкой высверливаем отверстия диаметром 

3 мм для предотвращения раскалывания деревян-
ных брусков и растрескивания фанеры (рис. 3.1). 

Для проведения испытаний используем лабо-
раторную установку, схема которой в общем виде 
приведена на рис. 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Общий вид испытательной установки 

1 – домкрат (винтовой или гидравлический); 2 – траверса; 3,5 – шарнирные опоры с подкладками; 4 – 

испытываемая балка; 6 – станина испытательного стенда. 
 
Нагружение испытываемой балки осуществ-

ляем ступенчато-возрастающей нагрузкой. Вели-
чина одной ступени нагружения составляет 250 кгс.  

Нагрузку на образец передаем через металли-
ческую траверсу, масса которой входит в общую 
нагрузку. Передача нагрузки на испытываемый об-
разец осуществляется в четвертях пролета. Для ис-
ключения обмятия образца на опорах и в местах 
приложения нагрузки используем металлические 
прокладки. 

Деформации балки измеряем в середине про-
лета и на опорах. Для измерения деформаций на 

опорах используем индикаторы часового типа с це-
ной деления 0,01 мм. Чтобы исключить осадки 
опорных сечений при определении прогиба в сере-
дине пролета, индикатор крепим к штативу. 

Согласно данным теоретического расчета, ко-
торый подробно изложен во второй главе, переход 
во вторую стадию деформирования происходит при 
уровне напряжений 𝜎 = 2.25 кН/см2 за время 𝑡1 =
84.83 д. Нагрузка, действующая на балку в момент 
перехода во вторую стадию 𝑃 = 20.09 кН =
2009 кгс. 
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Согласно расчетной схеме (рис. 3.3) нагру-
жаем конструкцию ступенчато возрастающей 
нагрузкой до величины 2𝑃 = 2 ∙ 20.09 кН =
40.18 кН = 4018 кгс. Снятие показаний произво-
дим после приложения очередной ступени. По ис-
течении 85 дней повторно производим снятие пока-
заний. 

Переход в третью стадию деформирования 
происходит при уровне напряжений 𝜎 = 5,55 кН/
см2 за время 𝑡2 = 94,89 д. Нагрузка, действующая 

на балку в момент перехода в третью стадию 𝑃 =
49,55 кН = 4955 кгс. 

Согласно расчетной схеме (рис. 3.3) нагру-
жаем конструкцию ступенчато возрастающей 
нагрузкой до величины 2𝑃 = 2 ∙ 49,55 =
99,11 кН = 9911 кгс. Снятие показаний произво-
дим после приложения очередной ступени. По ис-
течении 95 дней повторно производим снятие пока-
заний. 

 
Рисунок 3.3 – Расчетная схема составной деревянной балки коробчатого поперечного сечения 

 
После приложения очередной ступени нагру-

жения заносим показания приборов в таблицу. 
Экспериментальные образцы 

В лаборатории были проведены испытания де-
ревофанерных балок комбинированного сечения 
пролетом 1.5 м с металлическими связями, соеди-
няющими пояс и стенку (рис.3.4). при действии 
длительных нагрузок. 

Для изготовления балки использовались сле-
дующие материалы: 

 два сосновых деревянных бруска сечением 
40 х 40 мм; 

 полотно из фанеры толщиной 6 мм и разме-
рами 200 х 1500 мм; 

 металлические стержни диаметром 4 мм. 
Перед сборкой деревянные элементы балки 

подвергались острожке. Далее производилась раз-
метка под металлические стержни с шагом 140 мм. 
Перед их установкой высверливались отверстия 
диаметром 3 мм для предотвращения раскалывания 
деревянных брусков и растрескивания фанеры. 

Для проведения испытаний была использована 
лабораторная установка. 

Нагрузку на образец передавали через метал-
лическую траверсу, масса которой входила в об-

щую нагрузку. Передача нагрузки на испытывае-
мый образец осуществлялась в четвертях пролета. 
Для исключения обмятия образца на опорах и в ме-
стах приложения нагрузки были использованы ме-
таллические прокладки. Контроль величины дей-
ствующей нагрузки осуществлялся по измерителю-
регулятору «ОВЕН» 

Нагружение балки осуществлялось ступен-
чато-возрастающей нагрузкой, величина каждой 
ступени составляла 250 кгс. Снятие показаний про-
изводили после приложения каждой ступени. Де-
формации балки измеряли в середине пролета и на 
опорах. Для измерения деформаций на опорах ис-
пользовались индикаторы часового типа с ценой 
деления 0,01 мм. Контроль за прогибом в середине 
пролета осуществляли по цифровому индикатору 
«Sylvac» с ценой деления 0,001 мм.  

Результаты эксперимента 
В ходе проведения эксперимента были полу-

чены абсолютные значения прогиба составной де-
ревянной балки коробчатого поперечного сечения 
при действии длительных нагрузок. Максимальный 
прогиб балки составил 13,793 мм при действующей 
нагрузке 2Р = 2750 кгс. Результаты измерений 
приведены в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1  
Результаты эксперимента 

№ 
п/п 

Нагрузка 2Р 
(кгс) 

Абсолютные значения деформаций, мм 

В середине пролета На правой опоре На левой опоре 

1 250 0,401 0,07 0,06 

2 500 0,846 0,23 0,20 

3 750 1,312 0,34 0,34 

4 1000 1,793 0,81 0,82 

5 1250 2,250 0,95 0,93 

6 1500 5,012 1,12 1,15 

7 1750 7,109 1,32 1,33 

8 2000 8,765 1,64 1,64 

9 2250 10,617 1,94 1,93 

10 2500 12,200 2,29 2,3 

11 2750 13,793 2,62 2,59 

По результатам экспериментальных исследо-
ваний был построен график зависимости прогиба 
от действующей нагрузки (рис. 3.9). 

 
Рисунок 3.9 – График зависимости прогиба от действующей нагрузки 

 
Для нахождения длительного модуля деформа-

ции по экспериментальным данным строим график 
зависимости относительных деформаций от уровня 
действующих напряжений (рис. 3.10). 

Значения относительных деформаций для каж-
дого этапа нагружения приведены в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2  
Уровень действующих напряжений на каждом этапе нагружения 

№ п/п Нагрузка 2Р (кгс) Напряжения , кН/см2 
1 250 0,140 

2 500 0,280 

3 750 0,421 

4 1000 0,561 

5 1250 0,701 

6 1500 0,841 

7 1750 0,981 

8 2000 1,122 

9 2250 1,262 

10 2500 1,402 

11 2750 1,542 

 
Рисунок 3.10 - график зависимости относительных деформаций от уровня действующих напряжений 
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Меласса – это густая вязкая жидкость темно-

коричневого цвета со специфическим запахом ка-
рамели. 

Свекловичная меласса используется в бро-
дильных производствах для получения спирта, а 
также для производства хлебопекарных дрожжей, 
лимонной, молочной и глутаминовой кислот. 

В таких странах как Куба, Ямайка, Барбадос 
тростниковая меласса используется для получения 
крепкого спиртного напитка- ром. Ром занимает 4 
место по потреблению в мире.  

С целью расширения ассортимента продуктов 
производимых из свекловичной мелассы, было ре-
шено исследовать возможность получения креп-
кого алкогольного напитка из свекловичной ме-

лассы. Существенных различий в химическом со-
ставе свекловичной и тростниковой меласс не обна-
руживается [2]. 

При переработке мелассы упрощается техно-
логическая схема, так как исключается процесс раз-
варивания и осахаривания крахмала [1]. 

С целью изучения возможности производства 
из свекловичной мелассы крепкого алкогольного 
напитка в данной работе проводили подбор 
дрожжей, обеспечивающих интенсивное сбражива-
ние свекловичной мелассы. Об интенсивности про-
цесса брожения судили по выделению углекислого 
газа. 

Брожение проводили с использованием 
дрожжей, описанных в таблице 1. 

Таблица 1  
Характеристика дрожжей 

Наименование  Производитель Температурный режим 

Rum Англия от 22С до 28С 

Спиртовые Швеция от 22 С до 23С 

Кодзи Китай не ниже 22С 
Пивные Китай от 15С до 25С 

Хлебопекарные  Россия от 22С до 25С 

 
В рекомендации по применению данных 

дрожжей температурный режим указан в широком 
диапазоне. В связи с этим на первом этапе исследо-
вания было решено изучить влияние температуры 
на бродильную активность дрожжей при сбражива-
нии сусла из свекловичной мелассы.  

С этой целью из свекловичной мелассы гото-
вили сусло с массовой долей сухих веществ 22% и 

брожение проводили при температурах 22С, 25С 

и 31С, дрожжи вносили в количестве 0,2 гр/100 мл 
сусла. 

О величине бродильной активности судили по 
количеству выделившегося диоксида углерода.  

На рисунке 1 представлена динамика выделе-
ния диоксида углерода при сбраживании свекло-

вичной мелассы при температуре 22С. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10155
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Рисунок 1 – Изменение выделения диоксида углерода при сбраживании сусла при температуре 22 С. 

 
Как видно из кривых, представленных на ри-

сунке 1, при сбраживании сусла при температуре 

22С, в первые двое суток у всех рас дрожжей вы-
деление диоксида углерода был минимальным. В 
последующие 5 сутки интенсивность выделения 
диоксида углерода увеличилась в 3 раза.  

При сбраживании сусла дрожжами Кодзи было 
отмечено максимальное выделение диоксида угле-
рода на 4 сутки оно составило 5,81 г/100 мл, в то 
время как минимальное выделение диоксида угле-
рода на 4 сутки наблюдалось у дрожжей Rum – 6,28 
г/100 мл.  

На 5 сутки все дрожжи показали высокую ин-
тенсивность брожения. Максимальное количество 
выделившегося диоксида углерода наблюдалось 

при сбраживании Спиртовыми дрожжами - 6,78 
г/100 мл, а наименьшее выделение диоксида угле-
рода наблюдалось при сбраживании Пивными 
дрожжами – 0,85 г/100 мл.  

Максимальное выделение диоксида углерода 

при 22 С наблюдалось у Спиртовых дрожжей – 
6,78 г/100 мл, Rum – 6,28 г/100 мл, Кодзи – 5,81 
г/100 мл. 

 
На рисунке 2 представлена динамика сбражи-

вания свекловичной мелассы при температуре 25 

С.  
 

 
 

Рисунок 2 – Изменение выделения диоксида углерода при сбраживании сусла при температуре 25 С. 
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Основываясь на данных рисунка 2, следует от-
метить, что в течении первых 3 суток при данной 
температуре существенных отличий в интенсивно-
сти брожения не отмечается. У дрожжей Кодзи ин-
тенсивность выделения диоксида углерода увели-
чилась в 2 раза и количество выделившегося на 4 

сутки было равно - 6,55 г/100 мл. А наименьшее ко-
личество выделившегося диоксида углерода 
наблюдалось при сбраживании дрожжами Rum = 
0,86 г/100 мл.  

На рисунке 3 представлена динамика сбражи-
вания свекловичной мелассы при температуре 

31 С. 
 

 
 

Рисунок 3 – Изменение выделения диоксида углерода при сбраживании сусла при температуре 31 С. 
 
Наибольшая интенсивность брожения не отли-

чается при использовании дрожжей Кодзи. Макси-
мальное значение достигается на 5 сутки и состав-
ляет – 6,55 г/100 мл. При использовании всех 
остальных дрожжей происходит постепенное уве-
личение интенсивности брожения достигающее 

максимальных значений на 8-9 сутки. Однако, ко-
личество выделяющегося СО2 при этом не превы-
шает - 4,08 г/100мл. 

В результате проведения работы были полу-
чены следующие физико-химические показатели 
зрелой бражки, которые представлены в таблице 4.  

 
Таблица 2  

Физико-химические показатели бражки из свекловичной мелассы 
 

Дрожжи рН 
Массовая доля сухих ве-
ществ, % 

Объемная доля этило-
вого спирта, % 

Rum  3,2 10,8 28 

Спиртовые  3,7 9,2 29 

Кодзи  3,2 11,0 27 

Пивные  3,1 9,0 26 

Хлебопекарные   3,1 8,4 28 

 
Было выявлено, что максимальная бродильная 

активность сусла из свекловичной мелассы отмеча-
ется при сбраживании сусла с массовой долей су-

хих веществ 22% и при температуре 25 С дрож-
жами Кодзи. 
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STOCHASTIC AVERAGE OF WEIGHTS IN NEURAL NETWORKS 
 

Аннотация:  
На сегодняшний день существует не мало различных способов оптимизации нейронных сетей. В дан-

ной статье будет рассмотрен один из недавно предложенных способов оптимизации. Метод, который 
мы будем рассматривать, показал улучшение точности на тестовых выборках. Подобный результат 
говорит о том, что данный метод позволяет создавать модели с лучшей обобщающей способностью. 
Мы проведем сравнение данного способа с другими методами оптимизации на наборе данных «Fashion-
MNIST». 

Abstract:  
To date, there are quite a few different ways to optimize neural networks. This article will discuss one of the 

recently proposed optimization methods. The method, which we will consider, shows good accuracy on test sam-
ples. This contributes to creation of models with improved generalizing ability. We will compare this method with 
other optimization methods on “Fashion-MNIST” dataset. 

 
Ключевые слова: нейронные сети, глубокое обучение, стохастический градиентый спуск, оптимиза-

ция нейронных сетей, обобщающая способность. 
Key words: neural networks, deep learning, stochastic gradient descent, optimization of neural networks, 

generalizing ability. 
 
Введение. 
Базовым методом оптимизации нейронных се-

тей является стохастический градиентный спуск 
(SGD) с обратным распространением ошибки. Он 
заключается в том, чтобы считать градиент на каж-
дом шаге не по всей выборке, а по батчам – отдель-
ным подвыборкам, заранее установленных разме-
ров. Для улучшения работы данного алгоритма ис-
пользуют варьирование скорости обучения, 
корректировку направления градиентного спуска и 
ансамблирование. В данной статье мы рассмотрим 
новый способ оптимизации – стохастическое 
усреднение весов (SWA). Мы проведем сравнение 
данного способа с базовым стохастическим гради-
ентным спуском, с методом Adam и с ансамблем 
нейронных сетей SnapShot. 

Обзор методов оптимизации 
Наиболее важным параметром градиентного 

спуска является скорость обучения – то, на сколько 
сильно мы изменяем скорость движения в сторону 
антиградиента. Данный параметр можно фиксиро-
вать, но если зафиксировать большие значения, то 
есть вероятность не попасть в минимум, а если фик-
сировать малую скорость обучения, то будем схо-
диться к минимуму очень долго, тем более фикси-
рованная скорость обычно не позволяет исследо-
вать пространство на наличие множественных 
локальных оптимумов. Простейший способ этого 
избежать – менять скорость обучения. Сначала 

начинать с большого шага, затем на каждой итера-
ции его уменьшать, что позволит быстро и доста-
точно точно найти локальный оптимум. Это про-
стой, но эффективный способ обучения модели. 

Adam – наиболее популярный метод среди 
адаптивных методов оптимизации сетей: шаг изме-
нения весов зависит от того, на сколько сильно те 
или иные параметры варьируются в данных. Если 
параметры слабо изменяются в разных примерах, 
то шаг изменения берется большой, если пара-
метры сильно варьируются, то шаг следует брать 
меньший. 

SnapShot ансамбль – это ансамбль нейронных 
сетей, полученный обучением одной нейронной 
сети. Модель обучается до схождения к локальному 
оптимуму: скорость обучения сначала имеет высо-
кие значения и по мере обучения уменьшается со-
гласно формуле косинусного отжига. Обычно по-
сле 20-40 эпох обучения сеть, полученная на теку-
щих настройках параметров, добавляется в 
ансамбль. Скорость обучения восстанавливается до 
высоких значений и процесс повторяется. Повтор 
подобных циклов приводит к созданию ансамбля, 
состоящего из группы сетей, обученных на одной 
нейронной сети. После получения подобного ан-
самбля, ответы каждой сети, входящих в него, мо-
гут усредняться, либо браться с определенными ве-
сами. 
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Рисунок 1. Иллюстрация работы модели SnapShot  

в сравнении с обычной моделью 

 
Алгоритм стохастического усреднения ве-

сов 
Цикличность изменения скорости обучения, 

описанная выше в ансамбле SnapShot, применяется 
и в методе стохастического усреднения весов. Ско-
рость обучения может меняться не только с помо-
щью косинусного отжига, но и на основе линейных 
и экспоненциальных функций. Обычно в качестве 
цикла обучения берется 2-4 эпохи, но эти значения 
могут варьироваться в зависимости от задачи. По 
завершении цикла, когда скорость обучения мини-
мальна, запоминается не сеть в целом, а параметры 
в ней. Когда мы завершаем обучение, мы усредняем 
не модели, а веса, которые мы запомнили в каждом 
цикле. 

Интуиция метода стохастического усреднения 
основывается на эмпирических наблюдениях: ло-
кальные минимумы в конце каждого цикла имеют 
тенденцию накапливаться на границе областей гло-
бального минимума тестовой выборки. Беря сред-
нее из нескольких таких точек, можно получить бо-
лее обобщенное решение. 

Вместо множества моделей нам требуется 
только две. Первая модель, хранящая среднее 
скользящее значение весов модели. Она будет 
окончательной моделью, которая будет использо-
ваться для прогнозов. Вторая модель исследует 
пространство весов с помощью цикличных повто-
рений, пересекая его. 

В конце каждого цикла обучения текущие веса 
второй модели используются для обновления веса 
модели скользящего среднего, принимая взвешен-
ное среднее между старыми весами скользящего 
среднего и новым набором весов из второй модели. 
Следуя этому подходу, нам нужно обучать только 
вторую модель. Для прогнозирования же нам по-
требуется модель скользящего среднего, и прогно-
зирование по ней происходит намного быстрее, чем 
при использовании ансамбля, описанного выше, 
где используется несколько моделей для прогнози-
рования, а финальный результат получается усред-
нением полученных прогнозов. Для усреднения ве-
сов в предложенной модели используется следую-

щая формула: 𝑤𝑆𝑊𝐴 ←
𝑤𝑆𝑊𝐴∙𝑛𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑠+𝑤

𝑛𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑠+1
, где 𝑤𝑆𝑊𝐴 – 

веса модели скользящего среднего, 𝑤 – веса 
текущей модели, 𝑛𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑠 – текущее количество 
наборов весов в модели скольлзящего среднего. 

Сравнение с другими методами 
Сравним стохастическое усреднение весов с 

другими методами оптимизации. 
В качестве данных, на которых будем сравни-

вать методы оптимизации, возьмем базу данных 
«Fashion-MNIST» – базу классификации с 10 клас-
сами различных видов одежды. В качестве базовой 
нейронной сети возьмем двуслойную нейронную 
сеть с 256 нейронами на каждом из слоев. Сравни-
вать будем два показателя: точность и время обуче-
ния. 

Таблица 1. 

Сравнение методов оптимизации 
 Accuracy (точность) Время 

SGD 0,871 3min 46s 

Adam 0,898 4min 27s 

SnapShot 0,899 3min 35s 

SWA 0,901 4min 5s 

 
Как видно из приведенной выше таблицы, сто-

хастический градиентный спуск и SnapShot схо-
дятся быстрее всех, при этом SnapShot имеет луч-
шую точность, близкую к Adam. 

Наилучшую точность показал метод стохасти-
ческого усреднения весов, однако по скорости 
схождения уступает SnapShot. Скорость схождения 
можно улучшить за счет доработки кода.  
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Заключение. 
Используя метод, описанный выше, можно по-

лучать хорошо обобщенную модель – модель, кото-
рая показывает хорошую точность не только на 
обучающей выборке, но и на тестовой. 

Стохастическое усреднение веса может приме-
няться к любой архитектуре и набору данных. Она 
позволяет исследовать более широкое простран-
ство параметров модели, в сравнении с другими ме-
тодами оптимизации. В конце обучения мы полу-
чаем одну модель, но ее производительность пре-
восходит ансамбль SnapShot. 
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COMPUTER MODELING AND DEVELOPMENT OF AC VOLTAGE REGULATOR 

 
Аннотация 
Разработана компьютерная модель и схема регулятора переменного напряжения. Представлены ре-

зультаты гармонического анализа выходного напряжения регулятора. Выполнено компьютерное иссле-
дование электромагнитных процессов, протекающих в схеме регулятора переменного напряжения. Ре-
зультаты компьютерного моделирования могут найти применение при разработке преобразователей 
электрической энергии. 

Abstract 
The computer model and the scheme of the alternating voltage regulator are developed. The results of har-

monic analysis of the output voltage of the regulator are presented. A computer study of electromagnetic processes 
occurring in the circuit of the AC voltage regulator was carried out. The results of computer simulation can be 
used in the development of electrical energy converters. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, регулятор переменного напряжения, алгоритм, фа-
зовое управление, временные диаграммы, силовой ключ, система управления, гармонический состав. 

Keywords: computer simulation, AC voltage regulator, algorithm, phase control, time diagrams, power key, 
control system, harmonic composition. 

 
Регуляторы переменного напряжения находят 

широкое применение в системах электропитания 
электротехнологических установок для регулиро-
вания и стабилизации параметров технологических 
процессов. Как правило, электротехнологические 
установки отличаются высокой мощностью, по-
этому предъявляются повышенные требования к 

энергетическим показателям систем электропита-
ния. 

Целью данной работы является разработка ре-
гулятора переменного напряжения с высокими 
энергетическими показателями. 

https://techburst.io/@bushaev
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Основными элементами регулятора перемен-
ного напряжения является силовой блок и система 
управления (рис.1). 

 
Рисунок.1. Структурная схема регулятора переменного напряжения 

 
Современная элементная база электронных 

компонентов дает возможность использовать в си-
ловом блоке регуляторов полупроводниковые си-
ловые ключи, позволяющие преобразовывать элек-
троэнергию с высоким коэффициентом полезного 
действия [1,2,3].  

Управление ключами силового блока можно 
реализовать по одному из следующих алгоритмов 
[1,2,3]: фазовое управление с отстающим углом 
управления; фазовое управление с опережающим 
углом управления; двухстороннее фазовое управле-
ние; высокочастотная импульсная модуляция. 

Алгоритмы управления силовым блоком ока-
зывают влияние на гармонический спектр напряже-
ния на выходе регулятора и, как следствие, на такие 

энергетические характеристики как: коэффициент 
мощности, коэффициент сдвига, коэффициент ис-
кажения.  

Для решения поставленной задачи, в системе 
Matlab [1,4], была разработана компьютерная мо-
дель регулятора переменного напряжения, в кото-
рой реализуется двухстороннее фазовое управле-
ние силовым блоком. Структурная схема модели 
показана на рис.2. 

Алгоритм состоит из трех блоков. В блоке но-
мер 1 происходит формирование формы выходного 
напряжения регулятора в соответствии с требова-
ниями выбранного алгоритма управления сило-
выми ключами. 

 
Рисунок.2. Структурная схема модели регулятора переменного напряжения 

 
Код программы, поясняющий работу блока но-

мер 1, приведен ниже, реализован алгоритм двух-
стороннего фазового управления: 

clear all; 
F=50.;%частота 
t=0:1/(F*360):1/F;%время 
%построение анализируемого сигнала 
x1=sqrt(2)*sin(2*pi*F*t); 
a=60;%угол управления силовым ключем 

(эл.град) 
for i=1:181; 
x(i)=x1(i); 
if i<a x(i)=0; 

end; 
if i>(180-a) x(i)=0; 
end; 
x(i+180)=-x(i); 
end; 
figure(1); 
plot(t,x),grid; 
title('временная диаграмма'); 
В блоке 2 (рис.2) выполняется разложение 

сформированного сигнала на гармонические со-
ставляющие, используется дискретное преобразо-

вание Фурье (ДПФ) [5]: X(k)=∑ 𝑥(𝑛) ∗𝑁−1
𝑛=0
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𝑒−𝑗2𝜋𝑛𝑘/𝑁, где X(k)– компонент ДПФ; k– номер гар-
моники (0,1,2,..N-1); x(n)– мгновенные значения 
дискретной функции (анализируемого напряжения 
на выходе регулятора); n- номер выборки дискрет-
ного сигнала (0,1,2,..N-1); N– количество точек, на 
которое разбит исследуемый сигнал. Начальная 
фаза гармоник определяется по формуле: 
𝜑(k)=arctan(Ximag(k)/Xreal(k)), где Ximag(k), Xreal(k)- 
соответственно мнимая и действительная часть 
X(k) компоненты ДПФ. Вычисляя модуль ком-
плексных чисел X(k), можно определить амплитуд-

ное значение каждой гармоники: Em(k)=√( Xi-

mag(k)2+ Xreal(k)2). 
В блоке номер 3 происходит вычисление дей-

ствующих значений гармонических составляющих 
сигнала. Действующие значения гармоник вычис-

ляются по формуле: U(k)=Em(k)/√2. Действующее 
значение исследуемого сигнала: 

U=√(𝑈(0)2+U(1)2+U(2)2+…+U(N-1)2), где U(0)- по-

стоянная составляющая; U(1), U(2),…- действую-
щие значения 1-й, 2-й и т.д. гармонических состав-
ляющих. Вычисляется коэффициент искажения ис-
следуемого сигнала: γ=U(1)/U. 

На рис.3–рис.5 показаны результаты работы 
модели регулятора: форма напряжения на выходе 
регулятора (рис.3); зависимость величины ампли-
туд гармоник от их номера (рис.4); зависимость 
начальных фаз гармоник от номера гармоник 
(рис.5). На рис.4 видно, что в амплитудном спектре 
кроме первой (основной) гармоники присутствуют 
нечетные (3, 5, 7 и т.д.) гармоники, которые приво-
дят к ухудшению коэффициента искажения γ. Для 
показанного на рис.3 сигнала коэффициент искаже-
ния равен 0,8. Как следует из приведенного на рис.5 
фазового спектра, начальная фаза первой гармо-
ники равна нулю, поэтому величина коэффициента 
мощности регулятора переменного напряжения бу-
дет зависеть только от величины коэффициента ис-
кажения. 

 

 
Рисунок.3. Форма напряжения на выходе регулятора 

 

 
Рисунок.4. Амплитудный спектр сигнала 
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Рисунок.5. Фазовый спектр сигнала 

 
Рассмотренный алгоритм управления силовым 

блоком регулятора реализован в схеме, показанной 
на рис.6. Схема регулятора адаптирована для иссле-
дования в среде программного продукта Orcad [6]. 

 
Рисунок.6. Схема регулятора переменного напряжения 

 
В состав силового блока регулятора входит 

IGBT транзистор Z1 и диоды D1–D4. Источник пе-
ременного напряжения V1 моделирует сеть элек-
тропитания. Функции нагрузки регулятора выпол-
няет резистор R5. Остальные элементы схемы обра-
зуют систему управления. Работа системы 
управления синхронизирована с сетью электропи-
тания с помощью источника переменного напряже-
ния V2. Основным элементом системы управления 
является операционный усилитель U2A, работаю-
щий в режиме компаратора. Компаратор сравни-
вает уровень сигнала сформированного на выходе 

мостового выпрямителя U1 с напряжением на рези-
сторе R3. В моменты времени, когда напряжение на 
выходе выпрямителя U1 превышает уровень напря-
жения на резисторе R3, на выходе компаратора 
U2A формируется сигнал высокого уровня, кото-
рый открывает транзисторный ключ Q2, закрыва-
ется транзистор Q1 и открывается силовой транзи-
сторный ключ Z1, в цепи нагрузки R5 протекает 
ток. На рис.7 показана временная диаграмма тока в 
цепи нагрузки. Изменяя величину резистора R3 
можно изменять интервал проводимости силового 
ключа Z1 и величину тока в цепи нагрузки. 
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Рисунок.7. Временная диаграмма тока 

 
Разработанные компьютерные модели и ре-

зультаты моделирования могут найти применение, 
для анализа протекающих в схеме процессов, при 
разработке преобразователей электрической энер-
гии на основе регулятора переменного напряжения. 
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FACE DETECTION BASED ON THE METHOD OF VIOLA-JONES AND ADDITIONAL 

ALGORITHMS TO IMPROVE ITS WORK 
 

Аннотация:  
В данной статье рассматриваются основные принципы, на которых основано распознавание лиц по 

методу Виолы-Джонса. Изложены дополнительные алгоритмы, применяя которые вместе с рассматри-
ваемым методом удастся получить наиболее точную, систему распознавания лиц. Отмечены плюсы 
каждого метода. 

Abstract:  
This article discusses the basic principles on which facial recognition by the viola-Jones method is based. 

Provides additional algorithms, using which, together with the considered method will be able to obtain the most 
accurate facial recognition. Noted the advantages of each method. 

 
Ключевые слова: распознавание лиц, Виоло-Джонс, изображение 
Keywords: face recognition, Violo-Jones, image 
 
Распознавание лиц является одной из самых 

острых, но в то же время изученных задач в таких 
областях как цифровая обработка изображений, 
компьютерное зрение, биометрия, организация ви-
деоконференций, создание интеллектуальных си-
стем безопасности и контроля доступа. Распознава-
ние лиц состоит из двух этапов: поиск области лица 
на изображении, и сравнение найденного лица с ли-
цами, находящимися в базе данных. 

Один из первых методов был анализ геометри-
ческих характеристик лица. Этот метод в основном 

применялся в криминалистике, сначала геометри-
ческие характеристики измеряли вручную, и срав-
нивали физически, в дальнейшем появилась компь-
ютерная реализация этого метода. На лице выде-
ляли набор ключевых точек (областей) из них 
формировались признаки, расстояния между точ-
ками, или их отношения. Ключевыми точками яв-
лялись уголки глаз, центр глаза, кончик носа, под-
бородок. 
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Рисунок 1 – идентификационные точки и расстояния 

 
Процесс распознавания заключался в сравне-

нии признаков рассматриваемого лица с призна-
ками лиц, хранящихся в базе. Это был трудоемкий 
процесс, в котором нужно было правильно опреде-
лить все ключевые точки. Очки, украшения, ма-
кияж и элементы прически достаточно сильно ме-
шают процессу определения ключевых точек. Так 
же, изображения лица должно быть строго фрон-
тально, выражение лица нейтрально и все это, при 
хорошем освещении. 

Следовательно, в этом методе предъявляется 
достаточно строгие требования к условиям съемки, 
требуются серьезные вычислительные мощности 
для измерений и сравнений. Этот алгоритм не 
имеет никакой гибкости и не подходит для распо-

знавания лица в режиме реального времени, но пер-
спективен при определенных специфических обла-
стях деятельности.  

 В настоящее время метод Виолы–Джонса [5] 
является самым популярным методом для поиска 
области лица на изображении из-за его высокой 
скорости и эффективности несмотря на то, что он 
был разработан в далеком 2001 году. Уже на тот мо-
мент обычный по производительности компьютер 
мог обработать по 15 изображений в секунду. Ал-
горитм распознавания лица Виолы–Джонса осно-
ван на основных идеях: интегральном представле-
нии изображения, методе построения классифика-
тора на основе алгоритма адаптивного бустинга 
(AdaBoost), и методе комбинирования классифика-
торов в каскадную структуру. 

Основные этапы работы алгоритма 

 
Рисунок 2 – Образное представление этапов алгоритма 

 
Этап 1 – изображение переводится в моно-

хром, и составляется матрица яркости, где каждому 
элементу присваивается значение яркости в интер-
вале от 0 – черный, до 1 – белый. 

Этап 2 – на матрицу накладывается одна из 
квадратных масок, называемая признаками Хаара 
[3]. Этой маской необходимо “пройтись” по всему 
изображению, меняя масштаб и положение. 

Этап 3 – далее значения из масок складыва-
ются, а получившиеся результаты в черной состав-
ляющей маски, вычитаются из белой, и если раз-
ность оказывается больше порогового значения, то 
эта область берется в дальнейшую обработку, в 
ином случаи, делается вывод, что лица на этом 
участке, нет. 

Этап 4 – в дальнейшем происходит повторе-
ние второго этапа, но с другой маской, и только по 
той области, которая прошла проверку, первой мас-
кой. 

Смысл признаков Хаара 
Казалось бы, признаки Хаара можно опреде-

лить как разность сумм пикселей двух смежных об-
ластей внутри прямоугольника, который может за-
нимать различные положения и масштабы на изоб-
ражении, то есть с его помощью можно определить 
только границу между светлыми и темными участ-
ками изображения, тогда почему бы не использо-
вать только один вид квадратной маски?  

При всей примитивности масок признак (1), 
представленный на рисунке 1, хорошо подходит 
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под первичный анализ лица – область глаз в основ-
ном темнее, чем область непосредственно ниже. А 
признак (2), подходит под темные глаза, и светлую 
переносицу между ними. Заметим, что черно-белые 
маски совершенно не похожи на лица, но при всей 
своей примитивности они имеют высокую обобща-
ющую силу. 

Интегральное представление изображения 
Интегральное представление изображения — 

это матрица, размерность которой совпадает с раз-
мерностью исходного изображения. Значения 
в матрице яркости заранее складываются таким об-
разом, чтобы интегральную яркость прямоуголь-
ника можно было получить сложением всего четы-
рех чисел. Расчет интегрального изображения зани-
мает линейное количество времени, 
пропорциональное количеству пикселей в исход-
ном изображении. 

Boosting 
Boosting [1] – комплекс методов, способствую-

щих повышению точности аналитических моделей, 
каждый следующий алгоритм стремится компенси-
ровать недостатки предыдущего. Используя 
именно этот метод, и собирается каскад, увеличе-
ние точности распознавания, путем наращивания 
количества повторений применения различных 
признаков Хаара. 

Алгоритмы улучшения распознавания 
лица 

Для обеспечения лучшей стабильности и точ-
ности работы системы распознавания лиц, перспек-
тивно использовать вместе с методом Виолы-
Джонса ещё некоторые алгоритмы и методы. Ис-
пользуя различные сочетания алгоритмов полу-
чится добиться оптимального соотношения точно-
сти распознавания к имеющейся вычислительной 
мощности. 

Алгоритм позиционирования объектов CAM-
hift [2] – данный алгоритм основан на карте вероят-
ности цвета кожи и адаптивном шаге изменения 

размера участка отслеживания, что позволяет уве-
личить точность и гибкость позиционирования. Ве-
роятность цвета кожи каждого пикселя изображе-
ния находится с помощью метода Histogram 
Backprojection. Этот метод оперирует цветом, пред-
ставленным в качестве цветового тона (Hue) мо-
дели HSV.  

Этот алгоритм не требует больших вычисли-
тельных мощностей, имеет весьма высокую произ-
водительность, способен функционировать при ча-
стичном перекрытии отслеживаемого объекта, 
умеет работать при разных уровнях освещенности. 

Вейвлет-преобразование [6] – часто использу-
ется для распознавания образов, сжатия и обра-
ботки изображений, в обработке сигналов. 

Вейвлет – это общее название временных 
функций, имеющих вид волновых пакетов с той 
или иной формой, находящихся на оси независимой 
переменной (t или х) и способных к смещению по 
ней, а также к сжатию и растяжению, то есть мас-
штабированию. Вейвлеты создаются, используя 
особые базовых функции – прототипом, определя-
ющие их вид и свойства. Вейвлет-коэффициенты 
получают интегральным преобразованием сигнала. 

Для данной задачи – распознавания лица пер-
спективнее всего использовать ортогональный 
двухмерный вейвлет Хаара, т.к. эта функция тре-
бует минимальную вычислительную мощность. 

Принцип вейвлета Хаара заключается в преоб-
разовании сигнала на две составляющие. 1 – при-
ближение с меньшим разрешением. 2 – аппрокси-
мация и детализирующая информация. В резуль-
тате получается четыре матрицы, первая – 
аппроксимирующая составляющая исходного сиг-
нала, вторая – детализирующая информация по вер-
тикали, третья – по горизонтали, четвертая – по 
диагонали. Вейвлет преобразование Хаара изобра-
жено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Вейвлет-преобразование Хаара на полутоновом изображении 

 
Так же можно применить метод главных ком-

понент [4]. Данному методу необходимо значи-
тельно уменьшить размерность области признаков 
так, чтобы оно как можно лучше описывало «усред-
нённые» образы, которые принадлежат большому 
количеству лиц. Используя этот метод можно вы-
явить различные изменчивости в обучающей вы-
борке изображений лиц и описать эту изменчивость 
в базисе нескольких ортогональных векторов, кото-
рые называются собственными (eigenface).  

Полученный один раз на обучающей выборке 
изображений лиц набор собственных векторов ис-
пользуется для кодирования всех остальных изоб-
ражений лиц, которые представляются взвешенной 
комбинацией этих собственных векторов. Исполь-
зуя ограниченное количество собственных векто-
ров можно получить сжатую аппроксимацию вход-
ному изображению лица, которую затем можно 
хранить в базе данных в виде вектора коэффициен-
тов, служащего одновременно ключом поиска в 
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базе данных лиц. На рисунке 4 изображен пример 
работы алгоритма, а именно набор первых десяти 
собственных векторов. 

 
Рисунок 4 – Набор собственных векторов метода главных компонент 

 
Список литературы: 
1. AdaBoost Algorithm For Machine Learning – 

[электронный ресурс] – URL: https://dzone.com/arti-
cles/adaboost-algorithm-for-machine-learning (дата 
обращения 15.03.2019) 

2. Ebrahim Emami, Mahmood Fathy / Object 
Tracking Using Improved CAMShift Algorithm Com-
bined with Motion Segmentation // Iran University of 
Science and Technology Tehran, Iran 

3. Haar Function / http://mathworld.wolf-
ram.com/HaarFunction.html 

4. Jolliffe, I.T. Principal Component Analysis, 
Series: Springer Series in Statistics / I.T. Jolliffe. — 
N.Y.: XXIX, Springer, 2002. — 487 p. 

5. Narayan T. Deshpande, Dr. S. Ravishankar / 
Face Detection and Recognition using Viola-Jones al-
gorithm and Fusion of PCA and ANN // Advances in 
Computational Sciences and Technology ISSN 0973-
6107 Volume 10, Number 5 (2017) pp. 1173-1189 

6. Richard W. Hamming / Haar Wavelets // 1999 
CRC Press LLC 

 
УДК 341.9 

Крикунова Е.Н.,  
бакалавр 

студентка 4 курса, факультет «Юриспруденция» 
Северо-Кавказский Федеральный Университет 

Россия, г. Ставрополь 

Научный руководитель: Казановская Ю.А. 
кандидат юридических наук 

доцент кафедры конституционного  
и международного права 

Северо-Кавказский Федеральный Университет 
Россия, г. Ставрополь 

 

ПРОБЛЕМЫ ПАТЕНТОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В НАНОИНДУСТРИИ 

Krikunova E.N.,  
bachelor 

4th year student, faculty "Jurisprudence" 
North Caucasus Federal University 

Russia, Stavropol 

Supervisor: Kazanovskaya Yu.A. 
Candidate of Law 

Associate Professor of the Department of Constitutional 
and international law 

North Caucasus Federal University 
Russia, Stavropol 

 

THE PROBLEM OF PATENTING OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE 

NANOTECHNOLOGY INDUSTRY 
 
Аннотация: 
 На нынешнем этапе формирования человеческой цивилизации значение отдельно взятого государ-

ства в мировой экономике, а также показатель уровня жизни граждан указывает на степень развития 
науки, техники и технологий данной страны. Урегулирование данной проблемы состоит в раскрытии, 
определении и построении более важных направлений развития науки, с расчётом своеобразности той 
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или иной страны: исторических, политических, социальных, экономических и прочих качеств с намере-
нием достижения наивысшего положительного экономического эффекта в будущем. 

Abstract:  
At the current stage of the formation of human civilization, the value of a single state in the world economy, 

as well as an indicator of the standard of living of citizens indicates the degree of development of science, tech-
nology and technology of the country. The solution of this problem consists in the disclosure, definition and con-
struction of more important areas of science, with the calculation of the uniqueness of a country: historical, polit-
ical, social, economic and other qualities with the intention of achieving the highest positive economic effect in 
the future. 

 
Ключевые слова: Нанотехнологии, наноиндустрия, патент, интеллектуальная собственность, ком-

мерческая тайна, объкеты интеллектуальной собственности 
Key words: Nanotechnologies, nanoindustry, patent, intellectual property, trade secret, intellectual property 

objects 
 
 Нанотехнологии – это в известной мере новая 

сфера науки и техники, которая занимается иссле-
дованием свойств объектов, а также созданием 
устройств размеров порядка нанометра.  

Защита результатов интеллектуальной дея-
тельности – считается на данный момент одним из 
основополагающих элементов эффективного ис-
пользования производимых в нашей стране продук-
тов высоких технологий. В разделе охраны прав ин-
теллектуальной собственности в сфере нанотехно-
логий применяются, в первую очередь, правовые 
нормы, которые относятся к защите прав на изобре-
тения, баз данных, программное обеспечение, топо-
логий интегральных микросхем и ноу-хау. Тем не 
менее, указанный список с перечисленными объек-
тами не является исчерпывающим, потому как в 
группу создаваемых общих технологий могут вхо-
дить и другие результаты интеллектуальной дея-
тельности, к таковым можно отнести промышлен-
ные образцы и полезные модели и др. 

Из-за того, что сама сфера нанотехнологий 
считается определенно новой, то и способы защиты 
интеллектуальных прав на продукты нанотехноло-
гий всё ещё не допускается структурировать по-
тому, как отсутствует приобретенный практиче-
ский опыт в данной сфере. 

Таким образом, на данный момент существует 
важная проблема, которая заключается в междис-
циплинарном характере познания в сфере нанотех-
нологий. Это предполагает, что патентный эксперт 
в сфере нанотехнологий обязан иметь универсаль-
ную подготовку, которой будет достаточно для 
оценки всего спектра объема прав, относящихся к 
техническим средствам, методам возникновения и 
областям использования продуктов нанотехноло-
гий, а именно входящих в состав единой техноло-
гии. Можно открыто заявить, что на сегодняшний 
период времени во всем мире отмечается недоста-
ток специалистов данной категории. 

Реализовать ускоренное формирование нано-
технологий в стране можно с расчётом их колос-
сального субсидирования. Государство само осу-
ществить такое субсидирование не сможет, однако 
оно может воплотить комфортные условия работы 
для исследователей, инвесторов и производителей, 
объяснить им всю важность, а также рассказать о 

                                                         
1 Малинецкий, Г. Г. Модернизация - курс на VI техноло-

гический уклад / Г. Г. Малинецкий. 

прибыльности внедрения нанотехнологий на про-
изводстве, что поможет уменьшить потери вложе-
ний в данную отрасль. Иными словами, для по-
мощи частным капиталистам при формировании 
наноиндустрии страны, государство должно созда-
вать институциональную и консультационную 
базу.1 

Государство обязано создать честные правила 
хозяйственных взаимодействий в сфере наноинду-
стрии на основании организации высшей прозрач-
ности экономических действий объективной конку-
ренции со стороны хозяйствующих субъектов. Та 
или иная конкуренция, построенная на определен-
ных, особенных преимуществах одной компании 
по отношению к другой. Главными конкурентными 
достоинствами в наноиндустрии, в первую очередь, 
считаются уникальные свойства продукта и техно-
логии производства. Такие преимущества, как 
изобретения, ноу-хау, идеи нуждаются в правовой 
защите государством для гарантии экономических 
интересов той или иной компании и исключения 
ситуаций утраты коммерческой тайны за границу. 

В некоторых странах имеются нормы, которые 
допускают получать патенты на объекты интеллек-
туальной собственности государственным и част-
ным образовательным научным учреждениям на 
своё имя, кроме этого позволяют пользоваться ими 
и применять их в коммерческой деятельности. Сле-
дующим образом, институты, лаборатории, универ-
ситеты и другие научно-исследовательские органи-
зации обладают стимулами и мотивациями для ак-
тивного патентования и использования прав на 
объекты интеллектуальной собственности с обла-
сти наноиндустрии с правом их будущей реализа-
ции и извлечением дохода. Весьма ярким примером 
указанных таких норм может служить закон Бея – 
Доуля, который действует на территории США.2[2] 

Тем не менее, существует список определен-
ных оснований, которые сдерживают активное раз-
витие процесса патентования объектов интеллекту-
альной собственности в области наноиндустрии, и 
исходят они прежде всего от того, что большая доля 
патентов регистрируется не на фундаментальные 
изобретения, опытные образцы, полезные модели, а 
на их разного рода форм модификаций на базе мно-

2 Негуляев, Г. А. Нанотехнологии: проблемы патентова-

ния и экспертизы: в 2 частях. - Ч. I / Г. А. Негуляев, Г. С. 

Ненахов // Патенты и лицензии.  2007.  № 11.  С. 21-26. 
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гочисленных усовершенствований. Принятые па-
тенты на базовые открытия и изобретения высту-
пают в роли удерживающего фактора, что не позво-
ляет патентовать объекты на усовершенствование. 

Решение данного вопроса лежит в предостав-
лении открытых или перекрестных лицензий. Это 
применяется, когда происходит распределение па-
тентов между компаниями, которые делятся пра-
вами на объекты интеллектуальной собственности, 
не будучи при этом прямыми конкурентами. 

На сегодняшний день Российская Федерация 
значительно отстает от таких лидеров в изучении и 
коммерциализации нанотехнологий, как США, 
Япония, страны Евросоюза. По числу построенных 
на своей территории нанотехнологических центров 
Россия отстает от США больше чем в десять раз. 
Процент нашего государства в области патентова-
ния международных объектов интеллектуальной 
собственности составляет примерно 0,2%. Разра-
боткой и выпуском в свет продукции, которая осно-
вана на нанотехнологиях, в Российской Федерации 
занимаются 60 организаций, а образовательной и 
экспериментальной деятельность в данной сфере 
занимаются примерно 250 компаний. В нашей 
стране на данный момент нет действующих на по-
стоянной основе нанотехнологических форумов и 
каких-либо конференций международного уровня, 
а большая часть узконаправленных конференций и 
выставок имеет локальный или удалённый харак-
тер. В связи с этим наблюдается низкая доля уча-
стия частного российского бизнеса в проводимых 
научных мероприятиях: конкурсах, выставках, 
смотрах, конференциях.  

Итак, для того чтобы происходило развитие 
механизмов патентования объектов интеллектуаль-
ной собственности в сфере наноиндустрии нужно 
разрешить некоторые вопросы, опираясь на опыт 
США, ЕС и Японии: 

1. Создание унифицированной и доступной 
правовой базы охраны прав в этой области. 

2. Создание системы слежения за патентова-
нием нанотехнологий, а также гармонизация проце-
дур обработки заявок различными патентными ве-
домствами. 

3. Создание классификационной системы, ко-
торая будет позволять точно определить, что явля-
ется объектом интеллектуальной собственности в 
сфере нанотехнологий, а что - нет. 

4. Создание конкретных рекомендаций в от-
ношении подачи и рассмотрения заявок на изобре-
тения в этой области. 

Разрешив данные и различные другие вопросы 
в сфере патентования объектов интеллектуальной 
собственности в наноиндустрии, процесс коммер-
циализации интеллектуального капитала в России 
значительно вырастет, что позволит дать нашей 
стране присоединиться к развитым государствам, 
которые уже вступили на путь перехода к VI техно-
логическому укладу. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена актуальная проблема сельскохозяйственных предприятий Крыма, связанная 

с орошением сельскохозяйственных угодий, обострившаяся вследствие перекрытия Северо-Крымского 
канала. Предложен вариант водоснабжения при отсутствии централизованного электроснабжения, по-
средством использования солнечно-водяных систем. Изложен принцип работы таких систем, представ-
лены их достоинства и недостатки. Представлены характеристики работы экспериментальной водо-
подъемной установки, разработанной в Севастопольском государственном университете. 

Abstract 
The article deals with the actual problem of agricultural enterprises of the Crimea, associated with the irri-

gation of agricultural land, aggravated by the overlap of the North-Crimean Canal. A variant of water supply in 
the absence of a centralized power supply, through the use of solar-water systems. The principle of operation of 
such systems is stated, their advantages and disadvantages are presented. The characteristics of the work of an 
experimental water-lifting installation developed at Sevastopol State University are presented. 

 
Ключевые слова: солнечная энергетика, фотоэлектричество, водоснабжение, орошение, Крым, 

скважины, солнечный насос. 
Key words: solar energy, photovoltaics, water supply, irrigation, Crimea, wells, solar pump. 
 
Сельское хозяйство является важнейшим эле-

ментом хозяйственного комплекса Крыма, что под-
тверждается высокой освоенностью территории - 
около 70% площади приходится на долю сельско-
хозяйственных угодий. Связано это с тем, что на 
полуострове сложились уникальные природные 
условия, позволяющие выращивать большое коли-
чество культур как умеренного, так и субтропиче-
ского поясов. Количество солнечных дней на тер-
ритории Крыма одно из самых больших среди 
стран СНГ, и составляет до 300 дней в году. Коли-
чество безморозных дней в равнинной части со-
ставляет 170-200, на южном берегу – 240-270 суток. 
В связи с этим в Крыму действует достаточно боль-
шое количество сельскохозяйственных предприя-
тий, с долей производства 11,2% валового продукта 
полуострова. Основными направлениями их дея-
тельности являются выращивание фруктов, зерна, 
риса, винограда, кукурузы и эфиромасличных куль-
тур. [1] 

Несмотря на все достоинства, в сельском хо-
зяйстве региона существует ряд определённых про-
блем, требующих решения в ближайшее время. 
Одна из таких проблем, являющаяся одной из са-
мых главных, связана с низкой увлажнённостью 
почвы, особенно в теплое время года. Среднегодо-
вая сумма осадков в Крыму не превышает 400 мм в 
год, а в засушливые годы составляет всего 150-200 
мм [1]. Данная проблема представляется особенно 
актуальной вследствие того, что с орошаемых пло-
щадей на полуострове удается получить в 3-5 раз 
больший урожай, в связи с чем до 2014 года ороша-
лось 1/5 части всех сельскохозяйственных угодий, 
с которых собирали половину всей сельскохозяй-
ственной продукции Крыма [2]. Проблема была ре-

шена в 1961-1971 годах путем строительства Се-
веро-Крымского канала, посредством которого из 
р. Днепр поставлялось в Крым 300-320 м3/с воды, 
из которых до 80% использовалось в сельскохозяй-
ственных нуждах. До 2014 года канал обеспечивал 
80-87 % от всего объема забора воды в Республике 
[3].  

Весной 2014 года Северо-Крымский канал был 
перекрыт Украиной в 15 км от границы Крыма, 
вследствие чего была прекращена подача днепров-
ской воды в Крым [4]. Это вновь вызвало нехватку 
воды, особенно в сельскохозяйственной отрасли – 
площадь орошаемых земель с 140 тыс. га уменьши-
лась в первый год до 17 тыс. га, а ещё через год до 
13,4 тыс. га [5].  

Сгладить данную проблему можно использо-
ванием подземных вод для орошения, основная 
масса которых формируется в горном Крыму (где 
выпадает наибольшее количество атмосферных 
осадков) и поступает на север в пределы равнин-
ного Крыма, образуя большие артезианские бас-
сейны – Северо-Сивашский, Белогорский и Аль-
минский (рисунок 1). Из рисунка видно, что гра-
ница этих бассейнов охватывает значительную 
часть земель, орошаемых ранее Северо-Крымским 
каналом. К сожалению, решить полностью про-
блему водоснабжения сельхозугодий таким спосо-
бом нельзя вследствие того, что чрезмерный водо-
забор приведет к снижению уровня пресных грун-
товых вод, место которых займет морская вода. Это 
приведет к засолению подземных вод, как происхо-
дило в 1960-1970-е годы [2], но разумное, контро-
лируемое использование такого ресурса позволит 
значительно увеличить количество урожая на полу-
острове не принося вред окружающей среде.  
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Рисунок 1 – Артезианские бассейны Крыма 

 
Однако, существует также проблема добычи 

воды из подземных источников, связанная с тем, 
что такая вода находится на значительной глубине, 
и её добыча производится посредством артезиан-
ских скважин. Это накладывает определенные 
условия к месту бурения водозаборной скважины, 
из-за того, что для подъема воды необходимо ис-
пользовать довольно мощные погружные насосы, 
для работы которых требуется наличие электриче-
ской энергии, которая зачастую отсутствует в ме-
стах непосредственного полива сельскохозяйствен-
ных угодий, а проведение линий электропередач, 
или трубопроводов, в ряде случаев, представляется 
дорогостоящим и сложным мероприятием. 

Для решения данной проблемы необходимо в 
местах размещения скважин использовать альтер-
нативные источники электрической энергии для 
питания насосов. Наиболее привлекательным для 
этих целей представляется использование устано-
вок на основе возобновляемых источников энергии, 

которые нашли широкое применение в энергетике 
Крыма как в виде автономных энергоустановок, так 
и установок, работающих на сеть.  

Исследование ветрового и солнечного энерге-
тических потенциалов Крыма показывает, что 
наиболее рациональным решением, для электропи-
тания насосов, является использование солнечной 
энергии в виде автономных фотоэлектрических 
установок. Связано это с тем, что в месяцы, когда 
возникает дефицит влаги в почве (жаркое время 
года), происходит снижение ветрового потенциала, 
в то время, как солнечный потенциал в эти месяцы 
наибольший (рисунок 2 А, Б). Также в пользу вы-
бора солнечной установки, указывает тот факт, что 
частота и объем полива коррелируется с солнечной 
активностью, что делает такую солнечно-водяную 
систему саморегулируемой, эффективной и надеж-
ной. 

 
А      Б 

Рисунок 2 

Относительный годовой энергетический потенциал по месяцам, рассчитанный на основании данных 

крымских метеостанций в г. Симферополе WMO ID 33946 и в п. Черноморском WMO ID 33924 

А – ветровой, Б - солнечный 

 
В зависимости от типа используемого насоса, 

солнечно-водяную систему можно условно разде-
лить на два типа: с использованием обычного сква-
жинного насоса, или специального солнечного 
насоса. Каждый тип имеет свои особенности, кото-
рые необходимо учитывать при выборе системы.  

На рисунке 3 изображена функциональная 
схема солнечно-водяной системы 1-го типа - с ис-
пользованием обычного скважинного насоса. В та-
кой системе наиболее предпочтительным вариан-
том представляется использование скважинного 
насоса центробежного типа. Из-за того, что этот 
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тип насоса имеет высокий КПД (около 85%), обла-
дает высокой надежностью, имеет небольшой 

наружный диаметр корпуса и невысокую стои-
мость [9]. 

 
Рисунок 3 

Функциональная схема солнечно-водяной системы с обычным скважинным насосом (1-го типа) 

1 – скважина, 2 – скважинный насос, 3 – накопительный бак, 4 – насос, 5 – гидравлический бак,  

6 – трубопроводы орошения, 7 – фотоэлектрический преобразователь, 8 - контроллер заряда,  

9 – аккумуляторная батарея, 10 – инвертор напряжения 

 
Принцип работы такой системы заключается в 

следующем: энергия солнечного излучения преоб-
разовывается в электрическую энергию посред-
ством фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) 
(7). Затем эта энергия, через контроллер заряда (8), 
поступает в аккумуляторную батарею (9), выполня-
ющую роль буферного накопителя. Инвертор (10) 
преобразовывает постоянное напряжение аккуму-
ляторной батареи в переменное, сетевое напряже-
ние, необходимое для работы скважинного насоса 
(2). Скважинный насос подает воду из скважины (1) 
в накопительный бак (3). Вода из бака, при помощи 
насоса (4), поступает в трубопроводы орошения (6). 
Для предотвращения кавитации и улучшения вса-
сывания насоса в систему включен гидравлический 
бак (5). 

Достоинством такой системы является низкая 
стоимость скважинного насоса (в 4-7 раз дешевле 
солнечного насоса), а также возможность осу-
ществлять орошение без накопительного бака и до-
полнительного насоса. Однако, в этом случае коли-
чество воды будет ограниченно емкостью аккуму-
ляторной батареи, или продолжительностью 
интенсивности солнечного излучения со значением 
не ниже допустимого для работы насоса.  

К недостаткам можно отнести обязательное 
наличие инвертора и аккумуляторной батареи, при-
чем инвертор должен быть линейно-интерактив-

ного типа и иметь мощность в 2-3 раза превышаю-
щую номинальную мощность насосов, из-за нали-
чия больших пусковых токов (даже в случае, когда 
используются насосы с системой плавного пуска 
пусковой ток превышает номинальный минимум в 
2 раза). Также нужно отметить, что скважинные 
насосы потребляют большое количество электро-
энергии для подъема больших объемов воды в те-
чение короткого периода времени, для чего необхо-
дима довольно большая мощность фотоэлектриче-
ских преобразователей, или достаточно большая 
емкость аккумуляторных батарей, чтобы умень-
шить частоту включений насоса. Все эти недо-
статки приводят к удорожанию системы в целом, 
что практически полностью нивелирует достоин-
ство низкой стоимости насоса, особенно если 
учесть то, что аккумуляторная батарея имеет огра-
ниченный, довольно непродолжительный ресурс 
(200-350 циклов), вследствие чего требует периоди-
ческой замены.  

На рисунке 4 изображена функциональная 
схема солнечно-водяной системы 2-го типа – с ис-
пользованием специального солнечного насоса. 
Солнечный насос, используемый в такой системе, 
представляет собой обычный насос поршневого 
(для небольших и средних объемов воды), или вин-
тового (для большего объема воды) типа с приво-
дом, работающим на постоянном токе [8]. 
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Рисунок 4 – Функциональная схема солнечно-водяной системы с солнечным насосом (2-го типа) 

1 – скважина, 2 – скважинный солнечный насос, 3 – накопительный бак, 4 – насос, 5 – гидравлический 

бак, 6 – трубопроводы орошения, 7 – фотоэлектрический преобразователь, 8 - контроллер насоса. 

 
Из рисунка видно, что принципиальное отли-

чие такой системы от предыдущей заключается в 
том, что электрическая энергия от ФЭП (7) пода-
ется через контроллер насоса (8) в скважинный сол-
нечный насос (2), минуя аккумуляторную батарею 
и инвертор. Это возможно благодаря тому, что сол-
нечные насосы могут работать в широком диапа-
зоне напряжений и токов, изменяя свою производи-
тельность. Это обстоятельство является главным 
достоинством такой системы, повышающим её 
надежность, эффективность и упрощающим обслу-
живание.  

Недостатком системы данного типа является 
высокая стоимость солнечного насоса, как было 
сказано выше, причем это связанно не столько из-
за его технической сложности, сколько из-за того, 
что такие насосы пока еще не получили широкого 
распространения и не производятся отечествен-
ными производителями. Также нужно отметить, 
что при солнечной интенсивности ниже определен-
ного уровня (значение которого зависит от глубины 
скважины и коэффициента запаса мощности ФЭП), 
солнечные насосы не включаются, в то время как 
система, работающая по первому типу, способна 
заряжать аккумуляторную батарею практически 
при любой освещённости.  

Исследование глубин залегания второго водо-
носного слоя (по геологическим картам Муратова, 
Львовой и Дублянского), вблизи сельскохозяй-
ственных угодий, находящихся в границах артези-
анских бассейнов, рассмотренных выше, и суточ-
ной интенсивности солнечного излучения показы-
вает, что использование любого из типов солнечно-
водяной системы, с фотоэлектрическими преобра-
зователями мощностью 30 кВт, в ясный летний 
день, позволяют получить около 500-800 м3 воды. 

Такой объем воды соответствует оптимальной 
норме вегетационного полива одного гектара ози-
мой пшеницы основных сортов, выращиваемых на 
полуострове – «Куяльник», «Виктория одесская» и 
«Пошана», урожай которых на орошаемых полях 
составляет 50 центнеров с гектара, а на не орошае-
мых 8,5 центнеров [6,7]. Однако не следует считать, 
что ФЭП мощностью 30 кВт будет достаточно 
только для полива одного гектара. В связи с 
тем, что максимальная частота орошения пшеницы 
составляет раз в 3-4 дня, то соответственно, такой 
мощности хватит для орошения 3-4 гектар, при гра-
мотном использовании. Необходимо также отме-
тить, что для установки такой системы необходима 
площадь около 300 м2, что не превышает 1% оро-
шаемой площади. 

На кафедре «Возобновляемые источники энер-
гии и электрические системы и сети» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет» 
была разработана экспериментальная водоподъем-
ная установка, реализованная по схеме 2-го типа. 
Фотоэлектрическая часть установки была собрана 
на основе промышленных модулей PS-250, соеди-
ненных последовательно. Контроллер насоса был 
использован с функцией поиска точки максималь-
ной мощности (MPPT), что позволило получать на 
выходе фотоэлектрической установки максималь-
ную мощность [9]. При проведении экспериментов 
количество модулей менялось от одного до пяти, 
что соответствовало номинальной (установленной) 
мощности установки от 0,25 до 1,25 кВт. На ри-
сунке 5 представлена характеристика разработан-
ной установки, показывающая зависимость суточ-
ного объема воды от установленной мощности фо-
тоэлектрических преобразователей для трех 
условных глубин залегания воды - 30, 40 и 50 м: 
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Рисунок 5 – Характеристика разработанной водоподъемной установки 

 
Таким образом, внедрение солнечно-водяных 

систем в сельском хозяйстве Крыма, способно ча-
стично решить возникшую проблему водоснабже-
ния, особенно в местах отсутствия централизован-
ного электроснабжения. Такие системы позволят 
значительно увеличить количество собираемого 
урожая, используя солнечную энергию, потенциал 
которой в данном регионе достаточно велик. Пол-
ная автономность и отсутствие платы за выработан-
ную электроэнергию также играют немаловажную 
роль в выборе такого способа водоснабжения. 
Среди существующих схем водоподъемных уста-
новок, наибольший интерес вызывают решения, ис-
ключающие использование химических аккумуля-
торов и инверторов из-за возможности солнечных 
насосов работать в широком диапазоне напряжений 
и токов, изменяя свою производительность. Это об-
стоятельство является одним из главных досто-
инств таких систем, повышающим надежность, эф-
фективность, упрощающим обслуживание и делая 
такой продукт привлекательным в условиях рынка. 
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Аннотация:  
В данной работе описаны актуальные проблемы беспилотных транспортных средств. Изложены 

требования, предъявляемые к автономным транспортным средствам по шестиуровневой классификации 
SAE International. Рассмотрены современные технологии в области стереозрения для автомобилей. Вы-
полнено сравнение проектов автономности автомобилей различных компаний. 

Abstract:  
This paper describes the actual problems of unmanned vehicles. The requirements for Autonomous vehicles 

according to the SAE International six-level classification are presented. Modern technologies in the field of stereo 
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Первые исследования в области разработки ав-

тономных транспортных средств относятся к 1920-
м годам, и последние новости показывают, что бес-
пилотные автомобили близки к выходу на коммер-
ческий рынок. Но здесь имеется ряд трудностей. 

Инженеры из международного автомобиль-
ного сообщества (SAE International) разработали и 

в 2018 году опубликовали [4] шестиуровневую 
классификацию автономности автомобилей. Клас-
сификация (рисунок 1) показывает путь, который 
прошли автомобили за последние десятилетия, и 
описывает проблемы, которые необходимо решить, 
чтобы создать по-настоящему беспилотное транс-
портное средство. 

 
Рисунок 1. Классификация уровней автоматизации автомобилей 

 
0 уровень – отсутствие автоматизации. Нуле-

вая автономность, водитель решает все задачи, свя-
занные с управлением. 

1 уровень – помощь водителю. Транспортное 
средство управляется при помощи водителя, но не-
которые функции (ускорение, торможение) выпол-
няет автоматика. 

2 уровень – частичная автоматизация. Транс-
портное средство одновременно контролирует 
ускорение и торможение, но водитель все время 
должен следить за обстановкой. 

3 уровень – обусловленная автоматизация. 
Транспортное средство способно контролировать 
процесс движения в рамках отдельных сценариев, 
но в какой-то момент может потребовать вмеша-
тельство водителя. 

4 уровень – высокая автоматизация. Автомо-
биль выполняет все функции управления, но при 
возникновении проблем оповещает водителя и пар-
куется на обочине. 
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5 уровень – полная автоматизация. Участие во-
дителя не требуется, полная автономность, рулевое 
колесо и педали могут отсутствовать. 

Сегодня существуют автомобили 2 и 3 уровня 
автономности. Чтобы понять, почему так трудно 
создать полностью автоматизированное транспорт-
ное средство, необходимо ознакомиться с техноло-
гиями стереозрения и обработки данных, которые 
используются в системах беспилотных автомоби-
лей. 

При разработке первых беспилотных автомо-
билей главным способом восприятия пространства 
были видеокамеры. Они позволяли быстро полу-
чать изображения в видимом диапазоне с широким 
углом обзора. Однако только изображений для 

успешного функционирования автономного авто-
мобиля недостаточно, здесь нужен электронный 
аналог человеческого мозга, то есть специализиро-
ванный процессор обработки изображений. 

Созданием таких процессоров занимаются как 
крупные опытные компании, так и стартапы, 
например, Mobileye, ставший частью Intel, NVIDIA. 
Подобные разработки есть и у Toshiba. Семейство 
процессоров Toshiba Visconti (рисунок 2) обрабаты-
вает картинку с четырёх видеокамер, оценивая 
изображения сразу по множеству критериев: раз-
метка, движущиеся и припаркованные авто, свето-
форы и знаки, встречный свет фар, пешеходы и ве-
лосипедисты.  

 
Рисунок 2. Обработка изображений с помощью процессора Toshiba Visconti 

 
После определения и классификации объектов 

на видео, полученная информация передается в си-
стему управления и далее принимается решение об 
оптимальном поведении. Так работает расширен-
ная система помощи водителю ADAS (advanced 
driver-assistance systems,) предупреждающая столк-
новения и наезды на пешеходов (критерий автоном-
ности второго уровня). 

Плюсы: 
1. Только камеры могут распознавать дорож-

ную разметку и знаки; 
2. Высокое разрешение по углу; 
3. Доступная цена (несколько сотен долла-

ров). 
Минусы: 
1. Плохое разрешение по дальности; 
2. Нечеткое измерение скорости объектов; 
3. Сильное влияние погодных и дорожных 

условий. 
Радар – это система для обнаружения объектов 

и определения их дальности, скорости и геометри-
ческих параметров. Радары с частотой излучения в 
24 ГГц и 77 ГГц уже применяются в дорогих систе-
мах ADAS для заблаговременного торможения при 
обнаружении пересечения курсов движения с пе-
шеходом или другим авто. В отличие от камер, у 
радаров очень узкий угол действия, обратно про-
порциональный желаемой дальности действия. 

В конце 2018 года российская компания 
Cognitive Technologies представила 4-D радар. В его 
основе – фазированная антенная решетка, переме-
щающая луч без механических приспособлений. 
Радар имеет режим синтезированной апертуры – он 
создает объемную карту местности с объектами на 
ней. 

Плюсы: 
1. Высокая разрешающая способность по 

дальности и по скорости; 
2. Мгновенная (1/20–1/50 секунды) обра-

ботка данных; 
Минусы: 
1. Более высокая цена относительно камер 

(порядка $1000); 
2. Плохое разрешение по углу; 
3. Нет прямой возможности классифициро-

вать препятствие. 
Лидар (LIDAR – Light Identification Detection 

and Ranging) – это устройство, предназначенное для 
получения и обработки информации об удалённых 
объектах с помощью активных оптических систем, 
использующих явления поглощения и рассеяния 
света в оптически прозрачных средах. С помощью 
данного сенсора появилась возможность строить 
подробнейшую картину мира вокруг себя с исполь-
зованием лазерных лучей, которые отражаются от 
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препятствий и возвращаются обратно. Такая си-
стема создает собственную 3D-карту на десятки 
метров вокруг, позволяет распознавать машины, 
людей и любые препятствия. 

Плюсы: 
1. Высокое разрешение по углу и по дально-

сти; 
2. Высокая точность при обнаружении объек-

тов. 
Минусы: 
1. Высокая стоимость (десятки тысяч долла-

ров); 
2. Сильное влияние погодных условий (снег, 

дождь). 
Любая система ADAS и беспилотный автомо-

биль используют набор из нескольких датчиков. 

Такой подход называется «sensor fusion» и в первую 
очередь, как правило, совмещают видеокамеру и 
радар/лидар. Вспомогательными могут являться 
датчики определения местоположения GNSS, ан-
тенна сотовой связи GSM и ультразвуковой датчик. 
Все сенсоры синхронизируются между собой для 
получения общей картины окружающего простран-
ства. 

Например, в системе стереозрения беспилот-
ного автомобиля компании «Яндекс» используется 
следующий набор сенсоров, расположенных на 
крыше (рисунок 3): пять видеокамер, три лидара, 
четыре антенны GSM и антенна GNSS. 

 

 
Рисунок 3. Набор сенсоров беспилотного автомобиля Яндекса 

 
Такой автомобиль уже подвозит любых жела-

ющих на территории Иннополиса и Сколково. Хотя 
беспилотный автомобиль ездит по известной мест-
ности без каких-либо проблем, на месте водителя 
все равно всегда присутствует инженер-водитель. 
Более того, пассажир должен быть обязательно 
старше 18 лет и дать согласие на поездку в беспи-
лотном автомобиле, т.к. система находится на ста-
дии тестирования. 

В компании «Tesla» совсем по-другому смот-
рят на будущее беспилотных автомобилей. Здесь 
считается, что автомобиль может работать авто-
номно на одних видеокамерах (ведь человек управ-
ляет автомобилем с помощью всего пары глаз), без 
дорогостоящих и неактуальных в плохую погоду 
лидаров (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Расположение видеокамер автомобиля Tesla 

 



38 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

Интегрированные в корпус транспортного 
средства 8 камер по всем сторонам позволяют си-
стеме контролировать обстановку в 360 градусах 
вокруг и 250 метрах в окружности. Камеры отве-
чают за поиск пешеходов, автомобилей, разметки и 
знаков. Ультразвуковые датчики отвечают за рас-
познавание машин в соседних рядах и препятствий 
при движении на небольших скоростях.  

В системах беспилотного автомобиля Waymo 
используется лидар, пять радаров, восемь видеока-
мер и антенна GPS. При движении система Waymo 
использует карты Google Street View, сверяясь с 
ними при помощи датчиков. Благодаря этому до-
стигается полная автономность – в отличие от 
Tesla, автомобили Waymo действительно не тре-
буют вмешательства водителя. Главный недостаток 
Waymo – крайне ограниченный список городов, где 
могут ездить такие автомобили – для корректного 
функционирования автопилота городская среда 
должна быть отснята в 3D, а это долгая и сложная 
процедура, поэтому сегодня Waymo действует 
лишь в двух десятках американских городов. 

Таким образом, нет какого-либо стандарта для 
беспилотного автомобиля. Разные компании ис-
пользуют свои наборы сенсоров и ПО, проводят те-
стирование, выявляют недостатки и работают над 
ними, чтобы найти и представить миру оптималь-
ное решение. 
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DIRECTED FIBER COMPOSITION MATERIAL FROM THE VALUE OF FIBER DIFFERENCE 
 

Аннотация:  
Статья посвящена изучению эффективных характеристик однонаправленных волокнистых компо-

зиционных материалов, армированных полыми волокнами в условиях всестороннего растяжения. Произ-
веден расчет полей напряжений и деформаций композиционного материала с тетрагональной структу-
рой в CAE-пакете ANSYS. Рассчитаны эффективные характеристики композита, армированного полыми 
волокнами в программном обеспечении для работы с электронными таблицами Excel. Показана зависи-
мость характеристик органопластика от величины дефекта волокна.  

Abstract:  
The article is devoted to the study of the effective characteristics of unidirectional fibrous composite materials 

reinforced with hollow fibers. The calculation of stress fields and deformations of a composite material with a 
tetragonal structure with a CAE package ANSYS. The effective characteristics of the composite reinforced with 
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hollow fibers in the software for working with Excel spreadsheets are calculated. The dependence of the charac-
teristics of organoplasty on the size of the fiber defect is shown. 
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В век стремительного развития технологий к 

современной технике выдвигаются все более высо-
кие требования: достижение максимально высоких 
показателей жесткости и прочности при наимень-
шей массе конструкции [4]. Такие показатели зави-
сят от выбранных материалов и методов изготовле-
ния. Но в наибольшей мере именно композиты со-
ответствуют этим критериям.  

В погоне за скоростью изготовления большего 
количества единиц продукции уменьшается каче-
ство как первичных составляющих КМ, так и це-
лого продукта. Невысокий уровень контролирова-
ния техпроцессов и весьма высокая доля участия 
человека являются причиной возникновения де-
фектов, распространение которых неблагоприятно 
влияют на свойства конструкции [4].  

В данной работе исследуется зависимость эф-
фективных характеристик, таких как модуль сдвига 
и модуль объёмного сжатия, от величины дефекта 
армирующего компонента. Для определения полей 
деформаций и напряжений используется CAE 
(Computer-aided engineering) - пакет ANSYS. Для 
графического изображения зависимости характери-
стик композита от капиллярности используется 
программное обеспечение для работы с электрон-
ными таблицами Excel. 

Рассмотрим материал с тетрагональной струк-
турой базальтового волокна в фенолформальдегид-
ной матрице  

 

 
Рисунок 1 - Геометрия фрагмента конструкции, где 1 – фенолформальдегидная матрица, 2 – базальто-

вое волокно, rf – внешний радиус волокна, rp – радиус дефекта 

 
Характеристики волокна и матрицы приве-

дены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Физико–механические характеристики базальтового волокна и фенолформальдегидной матрицы 

 Базальтовое волокно Фенолформальдегидная  
матрица 

Модуль Юнга, ГПа 98,1 4 

Коэффициент Пуассона 0,25 0,20 

Модуль сдвига, ГПа 39,227 1,667 

Модуль объёмного сжатия, ГПа 65,378 2,22 

𝑞 =
𝑟𝑝

𝑟𝑓
=

𝜀

𝑏
 (1) 

 
Формула (1) позволяет определить величину 

капиллярности, где ε (rp) радиус поры, b (rf) внеш-
ний радиус волокна [2]. 

В CAE-пакете ANSYS, указывая свойства ма-
териалов и задавая необходимые параметры, 
строим геометрию, определяем условия на границе 
и разбиваем на конечные элементы. Данный алго-
ритм мы повторяем для композитов с содержанием 
волокна 0,5 и с наличием поры, размер которой со-
ставляет от 0 до 0,7 размера волокна с шагом 0,1. 
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Рисунок 2 - Фрагмент конструкции после разбиения на конечные элементы для пор с объемной долей 0,1 

и 0,7 от объема волокна, соответственно 

 
Рисунок 3 - Распределение полей деформаций и напряжений после приложения нагрузки для пор с объем-

ной долей 0,1 и 0,7 от объема волокна, соответственно 
 
В результате были получены значения напря-

жений и деформации в направлении осей X и Y.  
 

𝐾 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2(𝜀𝑥 + 𝜀𝑦)
 (2) 

 
Используя зависимость (2) получаем значения 

модуля K для каждого размера дефекта в волокне. 
Используя формулы из монографии Ванина [2] 

определим значение модуля упругости второго 
рода в зависимости от капиллярности q.  

1

𝐺12
∗ =

1

𝐺13
∗ =

1

𝐺𝑚

1 − 𝜐𝑓 + (1 + 𝜐𝑓)
𝐺𝑚

𝐺1
2

1 + 𝜐𝑓 + (1 − 𝜐𝑓)
𝐺𝑚

𝐺1
2

 (3) 

 
Для предельного случая, когда дефект отсут-

ствует и величина q=0, мы можем использовать 
формулу для однонаправленного волокнита, кото-
рая являются частным случаем формулы (3) [3]. 

 

1

𝐺12
∗ =

1

𝐺13
∗ =

1

𝐺𝑚

1 − 𝜐𝑓 + (1 + 𝜐𝑓)
𝐺𝑚

𝐺𝑓

1 + 𝜐𝑓 + (1 − 𝜐𝑓)
𝐺𝑚

𝐺𝑓

 

 

(3) 

 
Зависимости свойств от величины q выглядят 

следующим образом:  
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Рисунок 4 - Зависимость модуля сдвига в поперечном сечении от капиллярности волокна 

 

 
Рисунок 5 - Зависимость модуля объёмного сжатия от капиллярности волокна 

 
Из графиков можно сделать вывод, что эффек-

тивные упругие характеристики зависят от капил-
лярности нелинейно. Увеличение значения q при-
водит к уменьшению физико-механических 
свойств, причем, чем сильнее увеличивается значе-
ние q, тем стремительнее уменьшаются свойства. 

Полые волокна довольно слабо проявляют 
себя в конструкциях, работающих на растяжение, 
ввиду невысокой прочности профильных волокон. 
Однако стоит заметить, что наличие полостей или 
пор можно рассматривать не только как дефект, 
приводящий исключительно к нежелательным по-
следствиям. Ведь замена цельного волокна на по-
лое при сжатии или изгибе позволяет увеличить 
значения прочности и жесткости композита [1], а 
варьирование размера полости может повлиять на 
значение производительности конструкции [5]. Та-
кие волокна нашли свое применение как мембраны 
в установках получения азота из воздуха [1], в сква-
жинных электроустановках [5]. 
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THE USE OF PROJECTIVE GROUPS OF TRANSFORMATION IN THE INVARIANT SYSTEM 

OF INFORMATION TRANSMISSION 
 
Аннотация 
Описание каналов связи группами преобразований, открывает теоретические возможности безыс-

каженной передачи сообщений за счет использования инвариантов соответствующей каналу группы. В 
статье рассмотрена схема проективного преобразования, которая сравнивается со схемой аффинного 
преобразования. Определяется аналитическое выражение для соотношений модулей входных и выходных 
сигналов для каналов, характеризуемых проективной схемой преобразований. Проективная группа преоб-
разований описывает широкий класс нелинейных каналов с основным инвариантом в форме сложного от-
ношения четырех точек. 

Abstract 
The description of communication channels by transformation groups opens up theoretical possibilities of 

untraceable message transmission due to the use of invariants corresponding to the channel of the group. The 
article deals with the projective transformation scheme, which is compared with the affine transformation scheme. 
The analytical expression for the ratio of input and output signal modules for channels characterized by a projec-
tive transformation scheme is determined. The projective transformation group describes a wide class of nonlinear 
channels with a basic invariant in the form of a complex relation of four points. 

 
Ключевые слова: проективное преобразование, аффинное преобразование, сигнал, длина вектора, ко-

эффициент. 
Keywords: projective transformation, affine transformation, the signal, vector length, coefficient. 
 

Рассмотрим схему проективного преобразова-

ния, которая отличается от схемы аффинного пре-

образования Рисунок 1 тем, что центр проектирова-

ния находится не в бесконечности, а на конечном 

расстоянии l от линии входных сигналов Рисунок 2. 

Схема проективного преобразования порождает не-

линейную взаимосвязь между модулями векторов 

входных и выходных сигналов. 

 
Рисунок 1 - Схема аффинного преобразования для линейного канала связи 

 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10156


«Colloquium-journal»#7(31),2019 / TECHNICAL SCIENCE 43 

 
Рисунок 2 - Схема проективного преобразования для нелинейного канала связи 

 
Найдем аналитическое выражение для соотно-

шений модулей входных и выходных сигналов для 
каналов, характеризуемых проективной схемой 
преобразований. 

Пусть AM  - отрезок на прямой векторов вы-

ходных сигналов, MK  - отрезок на прямой векто-

ров входных сигналов, C  - центр проектирования 

Рисунок 3. 

 
Рисунок 3 - Нахождение соотношения модулей входных и выходных сигналов 

 
Треугольник AKM  построим как равнобедрен-

ный ( AM MK ), исходя из предположения, что ка-
нал работает без усиления, т.е. длины векторов (или 
амплитуды) сигналов на выходе не могут превосхо-
дить длины векторов (амплитуд) сигналов на входе 
канала. При этом длины его сторон будут соответ-
ствовать диапазону изменения модулей векторов 
входных и выходных сигналов. 

В приведенной схеме длины векторов выход-
ных сигналов всюду меньше векторов входных сиг-

налов, кроме ситуации, когда 
вхs  достигает макси-

мума, равного длине отрезка MK  
Обозначим величину отрезка KC  буквой L  

(расстояние до центра проектирования). 

Проведем A B   параллельно AM . Тогда тре-
угольники ABC  и A B C   подобны. Коэффициент по-

добия K AC A C . 

Треугольники AKM и A KB тоже подобны, сле-

довательно, треугольник A KB   равнобедренный. То-
гда для K  можно записать; 
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Зная коэффициент подобия K , можно найти 
длину отрезка AB : 

 
 

2
2

2
2

вх

вх

Dsin L
AB A B K D s

D s sin L


    

 





. (2) 

Так как 
выхs D AB  , то получим: 
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Итак, получено важное аналитическое выра-
жение, определяющее зависимость длин векторов 
одинаковой направленности на входе и выходе не-
линейных каналов, характеризуемых проективной 
схемой, преобразований. 

Как видно из этой формулы, схема проектив-
ного преобразования порождает семейство нели-

нейных зависимостей  вых вхs f s ,D,L . Это зна-

чит, что проективное преобразование возможно ис-
пользовать для описания изменений длин векторов 
сигналов нелинейными каналами связи. 

При этом в пределе, когда L   схема проек-

тивного преобразования переходит в схему аффин-
ного преобразования, при которой связь между 

выхs  

и 
вхs  линейна. На Рисунке 4 в качестве примера 

приведено несколько «амплитудных» характери-

стик нелинейного канала  вых вхs f s  для раз-

ных L  при 16D  . Учитывая бесконечное мно-

жество вариантов расположения центра проекти-
рования, можно говорить о бесконечном множе-
стве вариантов амплитудных характеристик 
нелинейных каналов, характеризуемых проек-
тивным преобразованием длин векторов входных 
сигналов в длины векторов выходных сигналов. 

Проективные преобразования обладают груп-
повыми свойствами. При этом основным инвариан-
том проективной группы является так называемое 
«ангармоническое отношение четырех точек». Для 
схемы Рисунка 2 оно означает 

a

b
: c

d
= a

b




: c

d




.  (4) 

Этот инвариант может найти важное практиче-
ское применение в системах связи, использующих 
нелинейные каналы, для которых взаимосвязь 
между модулями векторов входных и выходных 
сигналов подчиняется проективной схеме преобра-
зования. 

 
 

Рисунок 4 - Зависимости  вых вхs f s ,D,L , порождаемые схемой проективного преобразования 
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Модель угроз мобильных платежей и циф-

ровых кошельков 
Модель угрозы для приложения мобильных 

платежей рассматривает угрозы в отношении ос-
новных компонентов экосистемы мобильных при-
ложений, выделяющих «границы доверия» (изобра-

женные ниже в виде красных точек), которые явля-
ются точками демаркации между частями мобиль-
ного платежного приложения, в которых угрозы ве-
роятнее всего произойдут. 

Ниже приведена общая модель угрозы экоси-
стемы мобильных платежей: 

 
Рис. 1 – Модель угрозы экосистемы мобильных платежей [1, с.19] 

 
Угрозы пользователям мобильных плате-

жей 
1) Фишинг и социальная инженерия 
Мобильные телефоны смешивают личное и 

корпоративное использование. Мобильные теле-
фоны собирают все больше и больше информации 
от клиента, которые агрегированы, могут помочь в 
выполнении сложных атак. 

Эти атаки нацелены на пользователя путем фи-
шинга электронной почты и социальной инжене-
рии, использующих разные каналы связи (напр., те-
лефон, Email, SMS) и данные о пользователе в об-
щем доступе (напр., социальные сети, поисковые 
системы). Данные, запрашиваемые злоумышленни-
ками, использующими социальную инженерию, ча-

сто являются данными кредитной карты и персо-
нальными данными, которые пользователь знает. 
Украденные данные кредитной / дебетовой карты 
или предоплаченной карты (напр., PAN, CVV, срок 
действия карты) могут быть либо монетизированы 
(напр., проданы на подпольных рыночных фору-
мах), либо использованы для мошеннических пла-
тежей. Украденные личные данные пользователей 
мобильных платежей (напр., ФИО, дата рождения, 
контактные данные) могут быть использованы для 
осуществления атак и кражи личных данных. 

2) Установка мошеннических приложений 
и вредоносных программ 

Мошенники найдут способы установить вре-
доносное ПО на мобильное устройство путем фи-
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шинга / социальной инженерии, чтобы жертва от-
крыла вредоносное приложение в электронном 
письме и перенаправила пользователя на злонаме-
ренный URL. 

Другим возможным каналом для заражения 
вредоносными программами являются небезопас-
ные точки доступа Wi-Fi, которые могут позволить 
злоумышленнику настроить таргетинг мобильного 
устройства на Человек по середине (MiTM). Суще-
ствует также возможность атаки на спуфинг сети, 
т.е., когда злоумышленник настраивает поддель-
ную точку доступа с тем же именем сети, что и та, 
которая уже существует, напр., популярное имя 
кафе. Они могут настроить поддельный веб-сайт 
для «аутентификации» пользователей и т.о. соби-
рать данные, а затем могут использовать эти дан-
ные для следующих шагов в своей атаке. Нередко 
можно увидеть, что многие люди используют оди-
наковое имя пользователя и пароль для нескольких 
разных сервисов, даже для мобильного платежного 
приложения. 

Угрозы мобильных устройств 
1) Несанкционированный доступ к утерян-

ному или украденному мобильному устройству 
Прямые атаки предполагают, что у злоумыш-

ленника есть устройство, которое либо случайно 
потеряно пользователем или украдено, либо попа-
дает в руки злоумышленников. Завладев им, они 
могут попытаться получить доступ к устройству.  

Скорее всего, атаки состоят из попыток обойти 
любые PIN-кода или блокировки по отпечаткам 
пальцев. Когда устройство защищено с помощью 
отпечатка пальцев, злоумышленник может также 
использовать отпечатки пальцев, похищенные из 
других источников данных отпечатков пальцев, 
например, снимая отпечатки с поверхностей. Зло-
умышленник, владеющий устройством, может по-
пытаться использовать коммерческие или с откры-
тым исходным кодом инструменты для судебной 
экспертизы, которые взламывают ОС устройства и 
получают корневой доступ к файловой системе, 
чтобы украсть данные, установленные на устрой-
стве. 

2)  Установка вредоносного ПО на устрой-
ство 

Установка вредоносных программ / руткитов 
[3] может быть облегчена приложением путем за-
грузки атак с использованием, например, WebKit, 
для доступа к корневому уровню или путем бонус-
ной загрузки вредоносного ПО наряду с законными 
или полу законными приложениями, загружен-
ными из различных магазинов. 

Угрозы для мобильных платежей и цифро-
вых кошельков 

1) Обратное проектирование исходного 
кода приложения 

Часто обратное проектирование самого двоич-
ного файла является первым портом вызова для 
злоумышленника, стремящегося получить врож-
денное представление о платежном приложении 
для использования уязвимостей, таких как жестко 
закодированные пароли и ключи шифрования, а 
также для создания векторов атаки конкретного 
приложения. 

2) Подделка мобильного платежного при-
ложения 

Злоумышленник может выбрать бэкдор прило-
жения для мобильных платежей, чтобы фиксиро-
вать регистрационные данные и отправлять их на 
сервер, контролируемый злоумышленником. Он 
сделает это, загрузив законное приложение из мага-
зина, распакуя его, исправляя соответствующие 
процедуры, а затем переупаковывая и загружая в 
магазин. Учитывая распространение сотен магази-
нов приложений, предлагающих такие приложе-
ния, это очень реалистичная угроза для мобильных 
устройств. 

3) Использование уязвимостей мобильных 
платежей 

Использование уязвимостей мобильных при-
ложений может позволить злоумышленникам 
украсть любые конфиденциальные данные, храня-
щиеся в приложении (напр., личные данные учет-
ной записи пользователя и данные кредитной 
карты). Использование уязвимостей, таких как сла-
бая проверка подлинности, может позволить зло-
умышленнику получить несанкционированный до-
ступ (НСД) к устройству. НСД к функциям мобиль-
ных платежей может произойти из-за 
использования мобильных платежных API, исполь-
зуемых для покупок в приложениях, позволяющих 
злоумышленнику совершать мошеннические тран-
закции. Кроме того, мошенничество возможно с 
украденными банковскими счетами, связанными с 
мобильным платежным приложением. Мошенник 
может также использовать слабые места в процессе 
регистрации, чтобы добавить другое мобильное 
устройство в профиль пользователя для проведения 
мошеннических покупок. 

4) Установка руткитов / вредоносных про-
грамм 

Руткиты [8] представляют собой значительный 
вектор угроз и могут также использоваться для 
непосредственного мониторинга и захвата / мани-
пулирования вызовами API, поскольку они переда-
ются в / из конечной точки API мобильных плате-
жей и, следовательно, манипулируют переменными 
в пути, напр., суммами платежей. 

5) Разрешения доступа к мобильной опера-
ционной системе 

Мобильная ОС может предоставлять доступ к 
определенным ресурсам с разрешения пользова-
теля. Даже если данное приложение не может быть 
вредоносным, наличие определенных разрешений 
может потенциально предоставлять доступ к кон-
фиденциальным данным или использоваться дру-
гим приложением для повышения доступа. 

Угрозы торговцам 
1) Загрузка POS-вредоносного ПО на бес-

контактный платежный POS терминал 
Загрузка POS-вредоносного ПО (напр., 

Carbanak [8], Malum POS [9]) использует уязвимо-
сти безопасности у продавца, напр., использование 
небезопасного доступа к удаленному рабочему 
столу для POS-серверов. Как только вредоносная 
программа POS установлена на бесконтактном POS 
терминале, она может быть настроена злоумыш-
ленником для удаленной кражи платежных данных, 
которые транслируются через считыватели карт, 
включающие в себя также данные карты с магнит-
ной полосы и данные кредитной карты Chip & PIN 
EMV. 
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2) Атаки MiTM против бесконтактного 
терминала POS и соединений POS-сервера 

Атаки MiTM возможны при использовании 
следующих уязвимостей: 

 Присущее отсутствие безопасности бес-
контактного канала связи, используемого в POS, 
например MST в Samsung Pay. 

 SSL / TLS или сквозное шифрование не ис-
пользуется между POS-терминалом (POI) и POS-
сервером. 

Атакующие также могут попытаться использо-
вать уязвимости в сетевой безопасности, такие как 
отсутствие брандмауэров для защиты внутренней 
сети торговца, а также попытки использовать уяз-
вимости в ПО POS и неправильных конфигурациях 
POS (напр., не применять минимальные привиле-
гии для доступа к POS-терминалам и серверам). 

3) Релейные атаки на бесконтактный тер-
минал POS с поддержкой NFC 

Известная атака на интерфейс POS NFC – это 
релейная атака. ПО ретрансляции, установленное 
на телефоне жертвы, может передавать команды и 
ответы между защищенным элементом и эмулято-
ром карты (устанавливается как прокси-сервер на 
мобильную POS) через беспроводную сеть. Напри-
мер, при удаленной ретрансляционной атаке вредо-
носное ПО на базе мобильного устройства может 
мошеннически осуществлять несанкционирован-
ные платежи, направив SE-коммуникацию удален-
ному злоумышленнику, позволяя ему совершать 
покупки без физического владения целевым 
устройством [8]. 

Угрозы поставщикам платёжных услуг  
1) Компрометация платежных систем 
Поставщики платежных услуг (PSP) предо-

ставляют POS-бесконтактные терминалы для мо-
бильных платежей (напр., для POS-терминалов с 
поддержкой NFC), а также агрегированные платеж-
ные услуги для продавцов путем обработки данных 
из разных каналов, включая личные платежи (при 
наличии карты), онлайн-платежи и мобильные / 
бесконтактные платежи. Платежные шлюзы PSP 
представляют интересную цель для злоумышлен-
ников, которые стремятся скомпрометировать пла-
тежные данные при передаче от продавцов к раз-
личным банкам-эквайерам. Злоумышленники мо-
гут попытаться скомпрометировать уязвимости 
программного обеспечения в бесконтактных POS-
терминалах, которые PSP предоставляют торгов-
цам для размещения в их помещении / сети, про-
граммное обеспечение POS-серверов также уста-
новлено на торговых POS-серверах и платежных 
шлюзах, размещенных у поставщиков платежных 
услуг, таких как использование несанкционирован-
ного доступа к платежным шлюзам и недостатки в 
обеспечении контроля и мер безопасности внутрен-
них поставщиков платежных услуг. 

2) Компрометация подключения к данным 
Злоумышленники могут попытаться использо-

вать небезопасные соединения (например, отсут-
ствие принудительного применения безопасных со-
единений (напр., SSL / TLS, VPN) для проведения 
атак, таких как MiTM, для подделки конфиденци-
альных данных при передаче из систем, размещен-
ных на торговых серверах, на платежный шлюз, 
размещенный у поставщика платежных услуг (PSP) 

и от PSP различным получателям, которым постав-
щик платёжных систем направляет данные мобиль-
ных платежей (напр., токен и криптограмму). 

Угрозы приобретателям 
1) Компромисс систем обработки платежей 
Поскольку покупатели отправляют запросы на 

авторизацию платежей через токены и крипто-
граммы и получают авторизации от эмитента через 
платежную сеть, службы обработки платежей, ве-
роятно, являются основными целями для злоумыш-
ленников, стремящихся получить большие объемы 
данных о держателях карт. Злоумышленники могут 
попытаться скомпрометировать серверы обработки 
платежей банка-эквайера изнутри сети, например, 
используя несанкционированный доступ к платеж-
ным шлюзам, а также слабые стороны в обеспече-
нии внутреннего контроля и мер безопасности, и 
кроме того удаленно через установку бэкдоров и 
инструментов удаленного доступа (RAT) через за-
ражение вредоносным ПО серверов, размещенных 
в приобретенной сети. 

2) Компрометация подключения к данным 
Злоумышленники могут попытаться использо-

вать небезопасные двухточечные соединения 
(напр., неправильную настройку, разрывы и уязви-
мости в защищенных двухточечных соединениях) 
между получателем и эмитентом через сеть постав-
щика сетевых услуг для проведения таких атак, как 
MiTM, для подделки конфиденциальных данных 
при передаче от получателя к / от эмитента через 
платежную сеть. 

3) Отказ от авторизации мобильных плате-
жей 

Отказ атак, таких как аннулирование авториза-
ции платежа от эмитента, могут быть облегчены с 
помощью уязвимостей дизайна при реализации 
услуг по обработке платежей покупателями. 

Например, не использовать взаимную аутенти-
фикацию соединений точка-точка, а также цифро-
вые подписи для проверки разрешений на автори-
зацию и процесса проверки платежей через незави-
симый канал от канала платежной сети, откуда 
получены эти авторизации. 

Угрозы провайдерам платежных сетей 
1) Компенсация услуг поставщика токенов 

и серверов 
Поставщики сервисов токенов (TSP) предо-

ставляют такие сервисы управления токенами, как 
токенизация (создание токена из PAN кредитной 
карты), де-токенизация (извлечение PAN из храни-
лища токенов), а также проверка целостности дан-
ных токена и токена происхождения и проверка с 
помощью криптограммы.  

Если бы поставщик услуг токенов был ском-
прометирован, злоумышленники, вероятно, попы-
тались бы получить таблицы поиска токенов, кото-
рые предоставляют токен для сопоставлений PAN, 
CVV и срока действия. Это будет очень ценной це-
лью для злоумышленника, поскольку она предоста-
вит им легко используемую и монетизируемую ин-
формацию. 

Другие возможные атаки на процесс токениза-
ции и де-токенизации могут включать использова-
ние уязвимостей программного обеспечения для 
извлечения PAN, используемой для авторизации 
транзакций, идентификации и проверки данных 
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кредитных карт, а также для очистки и расчета. 
Атаки против ограничений домена, навязанных 
TSP, которые могут позволить злоумышленнику 
обойти токены по времени, месту и ограничениям 
цифрового канала. 

2) Отказ в оплате услуг по расчету 
Атаки, направленные на доступность служб 

токенов, размещаемых организацией платежной 
сети, будут влиять на авторизацию мобильных пла-
тежей и, возможно, также на платежи, исходящие 
из других каналов (напр., контактный канал карт 
EMV), которые также используют эти службы то-
кенов. 

Угрозы Эмитентам 
1) Компромисс процесса авторизации пла-

тежа 
Одной из основных угроз для эмитентов карт 

являются процессы, которые проверяют данные 
владельца карты и выдают авторизацию платежа 
покупателю. Внутренний злоумышленник в банке 
эмитента карты или внешний злоумышленник, по-
лучивший доступ к критически важным серверам, 
могут попытаться обойти средства контроля за мо-
шенничеством (например, изменение лимитов пла-
тежей по карте на авторизованных скомпрометиро-
ванных кредитных картах, зарегистрированных для 
транзакций мобильных платежей). 

2) Компрометация конфиденциальной ин-
формации о держателе карты 

Кредитные и дебетовые счета, в том числе дан-
ные банковских счетов, хранящиеся в банках-эми-
тентах, подвергаются серьезному преследованию 
со стороны мошенников и киберпреступников, ко-
торые стремятся совершить мошенничество с ис-
пользованием украденных данных кредитных карт 
с помощью поддельных карт и карт, которые не яв-
ляются мошенническими, и перепродажи украден-
ных данных кредитных карт на черном рынке. 
Даже, если атаки на базы данных, размещенные в 
банках-эмитентах, в которых хранятся конфиден-
циальные данные держателя карты, маловероятны 
из-за высоких стандартов безопасности, которые 
обычно применяются, эксплойты могут быть воз-
можны из-за следующих атак: 

 Социальная инженерия внутренних со-
трудников банка, которые имеют доступ к этим ба-
зам данных, чтобы получить учетные данные поль-
зователя, включая учетные данные для проверки 
подлинности с использованием второго фактора 
(2FA), для доступа к этим системам 

 Расширенные постоянные угрозы (APT), 
которые пытаются установить вредоносное ПО, та-
кое как RAT, для фильтрации этих данных на уда-
ленном сервере под командованием и контролем 
(C&C) злоумышленника. APT часто предназнача-
ются для ключей шифрования или дополнительных 
данных, которые помогают расшифровывать укра-
денную базу данных для получения данных держа-
теля открытого текста. 

3) Платежное мошенничество 
Обнаружение мошенничества с платежами 

должно происходить на разных уровнях и в систе-
мах, участвующих в обработке транзакций мобиль-
ных платежей. Эмитенты несут ответственность за 
обеспечение контроля для предотвращения исполь-

зования украденных данных кредитных карт, кото-
рые будут использоваться пользователями мобиль-
ных платежей для: 

 Проведения мошеннических транзакций 
мобильных платежей 

 Применять лимиты кредитных карт к са-
мим платежным операциям 

 На суммы дебетовых карт, связанные с 
прямыми банковскими счетами потребителей, 
управляемыми банком-эмитентом 

4) Компрометация данных токена 
Поскольку эмитенты могут использовать 

службу токенизации в платежных сетях или внед-
рить собственную службу токенов и сами стать по-
ставщиком токенов, они будут подвергаться повы-
шенному риску угроз в отношении конфиденциаль-
ности, целостности и доступности данных токена. 

Угрозы поставщикам мобильных платеж-
ных приложений (серверы и облачные сервисы) 

1) Компрометация конфиденциальных 
данных владельца карты 

Злоумышленники могут направить свои уси-
лия на данные кредитной / дебетовой карты держа-
теля и личные данные пользователя, которые хра-
нятся у поставщика услуг мобильных платежей. 
Основной мотивацией этих атак является кража 
данных кредитных карт, как обсуждалось ранее. 

Эта компрометация данных может также про-
изойти во время передачи конфиденциальных дан-
ных владельца карты с мобильного устройства на 
серверы, напр., при регистрации службы приложе-
ния мобильных платежей у эмитента карты. 

2) Компрометация профиля пользователя, 
управляемого поставщиком услуг мобильных 
платежей 

Поскольку мобильное приложение имеет до-
ступ к серверам мобильных платежей, таким как во 
время регистрации карты, злоумышленник может 
попытаться скомпрометировать этот доступ для со-
вершения мошенничества, такого как: 

 Для регистрации украденных кредитных 
данных с помощью службы регистрации мобиль-
ных карт 

 Злоупотреблять несанкционированным до-
ступом к профилю пользователя, управляемому с 
помощью провайдера мобильного платежа (напри-
мер, через украденное / потерянное устройство или 
через онлайн-доступ к его / ее учетной записи) 

 Изменять контактные данные профиля 
учетной записи, электронные письма, номера теле-
фонов и т. д., чтобы облегчить мошенничество 

3) Компрометация данных службы токе-
нов 

Поскольку провайдеры мобильных платежей 
также могут реализовывать свои собственные сер-
висы токенов, они также подвержены угрозам: 

 Процесс управления токенами, которые 
шифруют и дешифруют токены 

 Управление ключами 

 Целостность и доступность (например, от-
каз в обслуживании) токенов, выпущенных для 
оплаты разрешения DDoS-атаки 

Услуги цифрового кошелька, включая облач-
ные сервисы, используемые поставщиками мобиль-
ных платежей, могут быть направлены на DDoS-
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атаки со стороны субъектов угроз, пытающихся 
нарушить услуги мобильных платежей. Эти DDoS-
атаки могут повлиять на транзакции, которые тре-
буют доступа мобильного платежного приложения 
в режиме реального времени к платежным серви-
сам, размещенным в облаке, например, для перво-
начальной регистрации мобильных платежных 
карт. 

Потенциальные уязвимости цифровых ко-
шельков 

1) Регистрация 
Первым шагом к использованию мобильного 

платежа является регистрация кредитных карт 
пользователя в приложении. Поставщик, не знает, 
принадлежит ли введенная карта пользователю или 
нет. Эту информацию знает только эмитент карты. 
Поставщики облегчают принятие решений эмитен-
том, предоставляя информацию. Например, Apple 
Pay передает информацию эмитенту карты, вклю-
чая номер телефона пользователя, местоположение 
(если службы определения местоположения вклю-
чены), информацию об учетной записи iTunes и т.д. 
Эмитент должен принять решение (на основе авто-
матической оценки риска) о том, следует ли при-
нять карту или нет. 

Уязвимость, найденная в 2015 году, использу-
емая мошенническими кольцами, злоупотребляет 
слабостью способа оценки рисков, и некоторые 
эмитенты принимают украденные карты для добав-
ления в учетные записи Apple Pay. После принятия 
их использовали для покупки товаров, которые в 
свою очередь продавались через Интернет. По пра-
вилам Apple, банки-эмитенты кредитных карт 
должны проверять легитимность своих карт, когда 
они добавляются в Apple Pay, процесс, называемый 
«предоставление». Apple Pay полагается на обнару-
жение мошенничества эмитентом карты для мо-
шеннических регистраций карт с помощью цифро-
вого кошелька. Мошеннические транзакции стали 
возможными из-за недостатков в отслеживаемости 
мошеннических регистраций карты пользователю, 
который зарегистрировал карту. В случае мошен-
ничества с платежами ответственность за мошен-
ничество может сместиться с банков на продавцов, 
основанных на политике сетевых платежей и мето-
дах, используемых для проверки пользователя [1]. 

2) Запись кредитной карты 
Другой потенциальный вектор атаки – это ко-

гда информация о кредитной карте первоначально 
вводится в Apple Wallet/ Google Wallet / Samsung 
TEE, где используется камера телефона. Если теле-
фон уже заражен вредоносным ПО памяти или дру-
гим вредоносным ПО, которое скомпрометировало 
камеру или кошелек, информацию можно украсть, 
используя очистку памяти, распознавание OCR или 
даже отправив необработанный снимок для анализа 
вне офиса на серверы C&C.  

Кроме того, данные могут быть перехвачены 
при передаче, когда информация о кредитной карте 
отправляется с устройства на серверы в облаке. В 
случае взлома устройства злоумышленник может 
получить доступ к сетевому трафику и, следова-
тельно, к информации о кредитной карте. 

Злоумышленник может воспользоваться ата-
кой социальной инженерии, попросив пользователя 
повторно ввести данные кредитной карты. Ошибка 

в iOS, найденная в 2014 году, позволяет злоумыш-
леннику заменить законное приложение клоном, 
разработанным злоумышленником [11], что позво-
ляет проводить атаку MiTM. Злоумышленник мо-
жет замаскировать кошелёк и украсть информацию 
о карте. 

3) Аутентификация пользователя 
Поставщики полагаются на биометрические 

данные отпечатков пальцев для аутентификации 
пользователей. «Обширные исследования дока-
зали, что аутентификация по отпечаткам пальцев 
может быть обойдена, и было доказано, что она мо-
жет быть взломана» [5, с.1-5]. Если телефон поль-
зователя украденный, не составит труда обойти 
биометрическую аутентификацию, которая разбло-
кирует весь телефон и финансовый процесс оплаты. 

Например, в Google Pay пользователи могут 
авторизовать платежи, просто введя шаблон блоки-
ровки экрана. Поскольку это механизм, который 
можно легко подслушать, он может побудить зло-
умышленников-оппортунистов украсть устройство 
для осуществления платежей от имени жертвы. 

4) Мошеннические платежные операции 
Эмитенты карт не могут нести ответствен-

ность за мошенничество, если их условия не выпол-
няются. Например, в Условиях предоставления 
услуг Банка Lloyds говорится, что «вы должны ре-
гистрировать только свои собственные отпечатки 
пальцев, а не чьи-либо другие» [6], что потенци-
ально может сделать недействительным заявление 
о мошенничестве, если на устройстве будет зареги-
стрировано больше отпечатков пальцев. 

5) Ответственность за платежные опера-
ции 

Платежные системы требуют проверки под-
линности по отпечатку пальца для выполнения пла-
тежа. Однако в базе данных отпечатков пальцев мо-
жет быть зарегистрирован ряд лиц, и поэтому лю-
бой, кто сможет пройти аутентификацию на 
телефоне, сможет выполнить платеж. Если не-
сколько пользователей имеют доступ к устройству, 
это вызывает сбой подотчетности, поскольку невоз-
можно однозначно идентифицировать человека, 
который выполнил платеж. 

6) Стороннее доверие 
Независимо от поставщика мобильных плате-

жей, регистрация в системе требует определенного 
уровня доверия к третьей стороне. Хотя вполне ве-
роятно, что третья сторона проводит надлежащую 
проверку, и необходимые механизмы безопасности 
уже существуют, потребитель не имеет полной уве-
ренности в том, что данные могут быть скомпроме-
тированы в какой-то момент в будущем. 

Apple предлагает функциональность для инте-
грации с Apple Wallet, чтобы сторонние приложе-
ния могли выполнять платежи, организовывать 
ваучеры и т.д. Это осуществляется с помощью API 
под названием PassKit. На устройстве может быть 
установлено вредоносное приложение, которое, в 
свою очередь, получит доступ к PassKit для управ-
ления кредитными картами или выполнения неже-
лательных платежей в приложении или злоупотреб-
лений. 

7) Более широкая атакующая поверхность 
на украденном устройстве 
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В случае кражи мобильного телефона зло-
умышленники могут получить дополнительный до-
ступ к платежным картам, что создаст новый сти-
мул для кражи устройства. 

8) Фишинговые атаки 
Более широкое внедрение технологии мобиль-

ных платежей может побудить злоумышленников 
совершать атаки, олицетворяющие законные при-
ложения и запрашивающие данные кредитных карт 
для пользователя, в попытке заманить пользователя 
для раскрытия информации. 

9) Сервисы токенизации 
Сервисы токенизации станут единой точкой 

отказа, чем-то похожим на инфраструктуру DNS. 
По этой причине DNS был спроектирован с учетом 
избыточности, а службы токенизации - нет. Кроме 
того, они станут основной целью, поскольку они 
будут отображать реальные PAN.  

Токены, перехваченные при передаче, которые 
привели к успешной транзакции, не могут быть по-
вторно использованы и, следовательно, не могут 
быть использованы для выполнения другого пла-
тежа. Подслушанные действительные токены, ко-
торые не использовались в транзакции, могут быть 
использованы повторно. 

Например, в Samsung Pay анализ токенов пока-
зывает, что они являются инкрементными, и буду-
щие токены уязвимы для конкретной атаки [12], что 
может потенциально позволить злоумышленнику 
автоматически перебирать силу токенов, экстрапо-
лируя будущие токены на основе наблюдаемых то-
кенов. Кроме того, токены могут быть использо-
ваны повторно в течение 60 секунд. Это позволит 
злоумышленникам совершить действительный 
платеж через Интернет, находясь вне устройства 
жертвы. 

10) Мобильный, как цель 
Мобильные устройства обычно не подверга-

ются такому же уровню защиты, как настольные 
компьютеры. Например, они редко используют ан-
тивирус, брандмауэр и т.д. 

Внедрение новых сервисов для оплаты сделает 
их более интересной целью для злоумышленников. 

Исследователь Джошуа Рубин с Zvelo успешно 
выполнил атаки методом перебора на ПИН-код (4 
цифры) Google Wallet [15]. Рубин, также смог полу-
чить PIN-код Google Wallet с корневых устройств.  

11) Проблемы реализации 
На конкурентном рынке все платежные си-

стемы не будут стоять на месте, они будут посто-
янно обновляться и получать новые функциональ-
ные возможности. Таким образом, существует риск 
запуска потенциально незрелого кода, который мо-
жет быть подвержен проблемам безопасности. 

Например, Apple Watch позволяет пользовате-
лям получать доступ к Apple Pay без дальнейшей 
аутентификации, если часы не сняты с запястья. 
Однако есть пример, который показывает, что 
можно снять Apple Watch с запястья жертвы, не 
блокируя его [14]. Эта атака может быть выполнена 
для получения НСД к Apple Pay пользователя. 

В другом примере с использованием Google 
Wallet ViaForensics смогли получить root-права на 
телефон, чтобы получить доступ к имени владельца 
карты, последним 4 цифрам кредитной карты и дате 
истечения срока действия даже после сброса Google 

Wallet [13]. Карты предоплаты для Google Wallet 
были открыты, когда Google Wallet был стерт и при 
повторной настройке новой учетной записи были 
доступны все карты предоплаты. Этот недостаток с 
тех пор был исправлен Google.  

Далее Google объявил, что Google Wallet не 
поддерживается на рутированных устройствах, и 
принял меры для защиты конфиденциальных дан-
ных держателей карт [7]. 

У Samsung Pay также были проблемы с плате-
жами с использованием традиционных POS-
терминалов с магнитной полосой. Для эмуляции 
платежа смартфон Samsung создает магнитный сиг-
нал, который получает считыватель карт. Это обще-
ние выполняется в виде открытого текста, и, следо-
вательно, злоумышленник, находящийся в подхо-
дящем месте, может получить доступ к 
информации, отправленной в POS. Недавнее иссле-
дование [4] утверждает, что информация, передава-
емая с телефона на POS при использовании MST, 
сильнее, чем требуется, что позволяет злоумыш-
леннику успешно подслушивать токен с помощью 
приемника, расположенного на расстоянии более 
2,0 метров от устройства жертвы. 
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Одреним из методов оцеренки и оптимизации 

распараллеливарения многопоточных программ с 
расчетами повышеренной точности являются сети 
Петри. Сети Петри используются для описарения 
динамических дискретреных систем, и поэтому 
прекрасрено подходят для моделироварения 

асинхронных параллельреных процессов в 
распределеренной облачной среде. 

На рисуренке 1 приведерен пример сети 
Петри, соответствующей оргаренизации 
параллельных асиренхронных вычислений [2]. 

 
Рис. 1. Сеть Петри, соответствующая оргаренизации параллельных асиренхронных вычислений. 
 
Графически сети Петри представляют собой 

двудольреный орграф. Такой граф состоит из 
верширен двух типов: позиций, обозреначающихся 
пустыми кругами, и переходов, обозреначающихся 

чертой или прямоугольреником (рис. 2). 
Прямоугольреником, как правило, обозреначаются 
переходы, длительреные по времерени, а чертой - 
мгреновенные. 

 
Рис.2 а) Обозреначение позиции.  б) Обозреначение перехода. 
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Позиции и переходы соедиреняются 
ориентированными дугами. Дуги могут быть 
ренаправлены только от позиций к переходам, 
реназывающиеся входными дугами, или от 
переходов к позициям, реназывающиеся, 
соответственно, выходреными дугами. От позиции 
к переходам или от переходов к позициям может 
входить/выходить ренеограниченное число дуг, 
при этом эти ренесколько дуг можрено заменить 
одреной кратной дугой - имеющей вес (целое 
ренеотрицательное число), равреный количеству 
простых дуг, которые орена заменяет. 
Ареналогичными терминами обозреначаются 
входные и выходреные позиции по отреношению к 
переходам. 

 Позиции могут содержать маркеры – ренекие 
отметки, показывающие, что в даренной позиции 
выполреняется присущее ей условие. Маркеров в 
позиции может быть больше одреного, что, как 
правило, показывает перевыполрененность 
условия даренной позиции, ренапример, наличие 
ренескольких входных перемеренных, ожидающих 
в очереди. Обычрено обозначаются точками 

вренутри круга-позиции и количество маркеров в 
каждой позиции является целым 
ренеотрицательным числом. Совокупреность всех 
маркеров, размещеренных в позициях сети Петри, 
реназывается разметкой сети. Маркеры могут 
перемещаться по сети во время срабатыварения 
переходов, что соответствует совершерению 
события. Последовательреность событий образует 
моделируемый процесс [1]. 

Переходы срабатывают по определеренным 
правилам: если для каждой позиции перехода 
выполреняется условие 𝑁𝑖 ≥ 𝐾𝑖, где 𝑁𝑖 – число 
маркеров в 𝑖 -ой входреной позиции, а 𝐾𝑖 – число 
дуг, идущих от этой позиции к переходу. После 
срабатыварения перехода число маркеров в 𝑖 -ой 
позиции умереньшается на количество исходящих 
из ренее дуг 𝐾𝑖, а в 𝑖 + 1-ой выходреной позиции 
этого перехода количество маркеров 𝑁𝑖+1 
увеличивается рена количество дуг 𝐾𝑖+1, 
связывающих этот переход с 𝑖 + 1-ой позицией. 

Пример срабатыварения перехода показарен 
на рисуренке 3. 

 
Рис. 3. а) Переход до срабатыварения.  б) Переход после срабатыварения. 

 
При этом, если у перехода существует 

ренесколько входных позиций, для его 
срабатыварения в каждой из позиций количество 
маркеров должрено быть больше или раврено 
количеству дуг, соедиреняющих эти позиции с 
переходами. Если же у перехода есть ренесколько 
выходных позиций, то после его срабатыварения 
количество маркеров в каждой из рених 

пополняется рена количество дуг, идущих к реним 
от перехода. 

На рисуренке 4 приведерен пример 
срабатыварения перехода. Маркировка сети рена 
рис. а) записывается в виде (2, 2, 3, 1). Маркировка 
сети после срабатыварения перехода показарена на 
рис. б) и записывается в виде (0, 1, 0, 3). 

 
Рис. 4. Разметка сети а) до перехода,   б) после перехода. 

 
Считается, что простые переходы 

срабатывают мгреновенно, но рене могут 
срабатывать одреновременно с другими 
переходами, поэтому возможрена конфликтная 
ситуация, когда ренесколько входных позиций 

соедиренены с ренесколькими переходами, и 
условие реналичия достаточного количества 
маркеров выполреняется для всех переходов, таким 
образом сработать может любой из рених. Выбор 
срабатыварения перехода определяется врене сети 
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и может быть осуществлерен на осренове ожидания 
аппаратреного события, события завершерения 
длительного процесса, выбора пользователем и т.п. 

Подобреная конфликтная ситуация изображерена 
на рисуренке 5.

 

 
Рис. 5. Коренфликтная ситуация при срабатыварении перехода. 

 
После срабатыварения любого из переходов 

мереняется разметка сети, а вместе с реней 
изменяется количество разрешеренных переходов. 
Сеть Петри существует до тех пор, пока в реней 
существуют разрешеренные переходы. 

Сети Петри широко используются для 
моделироварения различных параллельреных 
процессов. Одрена из самых распрострарененных и 
простых задач распараллеливарения изображена 
рена рисунке 6. Переход fork разделяет одирен 

процесс рена две "ветви", путем создарения 
дополнительной ветви вдобавок к существующей, а 
переход join соедиреняет две ветви в одрену, путем 
уреничтожения созданной параллельреной ветви 
после их выполренения [3]. 

Другие задачи сиренхронизации также легко 
моделируются по ареналогии с 53ышеописаренной 
конструкцией. Например, рена рисунке 7 
показарена барьерная сиренхронизация нескольких 
процессов. 

 
 
Изреначально есть ренесколько параллельных 

процессов, которые активируют три длительреных 
перехода. Лишь после того, как все три задачи 
будут завершерены, будет разрешерен переход 
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wait, после чего процессы продолжат свою 
параллельреную работу [3]. 

Для описарения синхронизации 
параллельреных процессов существует 
ренесколько основных типов задач сетей Петри, 
которые осуществляют управлерение 
распределением ресурсов вренутри сети. 
Классическими типами таких задач являются: 

 Задача о взаимреном исключении; 

 Задача о производителе/потребителе; 

 Задача о чтерении/записи; 

 𝑝- и 𝑉- операции ренад семафорами. 
Другие, более сложреные механизмы 

сиренхронизации процессов базируются рена 
решении вышеперечислеренных задач.  

В дальренейшем Сети Петри предполагается 
использовать в качестве развития метрик оцеренки 

сложности распределеренного облачного 
программреного обеспечения, использующих для 
этого графы потока управлерения программ (ГПУ). 
ГПУ можрено заменить сетями Петри в таких 
метриках, как метрика оцеренки цикломатической 
сложрености или грареничных значений. Благодаря 
использоварению сетей Петри, можрено получить 
гораздо более точреные результаты, с учетом 
параметризации графов, которые при этом будут 
более гибкими и компактреными. 
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Для оптимизации деятельности строительной 

организации по принятию решений в области пла-
нирования и распределения строительных работ, 
появилась необходимость в создании компьютер-
ной подсистеме поддержки предприятия. Для 
этого, мною был разработан программный продукт, 
этапы создания и деятельность которого освещает 
настоящая статья.  

До начала разработки были обозначены основ-
ные этапы работы: 

1. Определение сметчиком работ в рамках 
проекта с указанием временных затрат и ресурсов; 

2. Построение сетевого графика на основании 
данных, представленных сметчиком; 

3. Оптимизация сетевого графика при по-
мощи муравьиного алгоритма. 

Рассмотрим более подробно каждый этап. 
На первом этапе необходимо было разделить 

весь проект на составные части, составив их пере-
чень. Было отмечено, что некоторые части проекта 

могут выполняться параллельно, а другие необхо-
димо было проводить в определенном порядке. Для 
этого был составлен список очередности выполне-
ния строительных работ, которые непосредственно 
предшествовали каждой операции. После этого 
просчитывались временные затраты и ресурсы, не-
обходимые для выполнения каждой работы с целью 
дальнейшего составления сетевых и календарных 
графиков строительства. 

На втором этапе проводился анализ и подбира-
лись методы планирования строительных работ. 
Очень часто в строительной отрасли применяют до-
статочно примитивные методы планирования и со-
ставления графиков, такие как составление перечня 
работ без учета надлежащей оптимизации. Но дан-
ный вид планирования допустим лишь в незначи-
тельных объемах ведения строительства. При про-
ведении планирования для больших объемов работ 
и длительного периода строительства должна про-
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водиться тщательная работа, направленная на вы-
бор наиболее целесообразной последовательности 
СМР (строительно-монтажных работ), их продол-
жительности, числа участников и т.д. Для этого на 
строительных предприятиях применяется кален-
дарное планирование, которое оптимизирует ход 
работы. К таковым относятся: сетевые графики и 
линейные календарные графики. 

На третьем этапе подготовки проводился ана-
лиз и выбор сетевого и линейного календарных гра-
фиков. 

В ходе которого было замечено, что выбор гра-
фиков, построенных в ручную, не являются опти-
мальным решением задачи по оптимизации приня-
тии решений в области планирования и распределе-
ния строительных работ. Поэтому, с помощью 
компьютерных программ, техники и современных 
методов оптимизации можно улучшить получен-
ные ранее результаты.  

К существующим на текущий момент методам 
оптимизации и локального поиска решений, кото-
рые гарантируют нахождения глобального опти-
мума, можно отнести:  

1) Генетические алгоритмы; 
2) Метод роя частиц (Particle Swarm) 
3) Алгоритм имитации отжига (Simulated An-

nealing) 
4) Поиск с запретами (Tabu search) 
5) Муравьиные алгоритмы (Ant Colony 

Algorithm). 
Для разработки компьютерной подсистемы 

поддержки принятия решений при планировании и 
распределении строительных работ остановимся на 
методе оптимизации, основанном на муравьином 
алгоритме. 

Под муравьиным алгоритмом подразумевается 
процесс моделирования поведения муравьев, свя-
занный с способностью данного вида насекомых в 
короткий срок находить наиболее короткую дорогу 
от муравейника к источнику пищи. Подстраиваться 
к периодически изменяющимся условиям, и снова 
находить новый наикратчайший путь. В процессе 
своего передвижения муравей метит путь феромо-
ном (биологический маркер), данная секреция счи-
тывается другими муравьями, как информация и 
применяется при выборе пути. Данное элементар-
ное правило поведения и определяет умение мура-
вьев обнаруживать новый путь в том случае, если 
старый становится по каким-либо причинам недо-
ступным. Результаты различных исследований му-
равьиного метода отражают эффективность мура-
вьиных алгоритмов с целью решения задач по оп-
тимизации. 

Хорошие результаты можно получить для си-
стем с переменными во времени параметрами, к 
примеру, при проведении расчетов по поставке сто-
имости услуг, материалов и ресурсов в строитель-
стве. На основе Применение муравьиных алгорит-
мов позволяет получить хорошие результаты для 
таких сложных оптимизационных задач, как задача 
коммивояжера, транспортная задача, задача кален-
дарного планирования, задача раскраски графа, 
квадратичная задача о назначении, задача оптими-
зации сетевых трафиков и ряда других. 

Настроечные параметры в вероятностно-про-
порциональном правиле выбора пути на основе те-
кущего количества биологического маркера и пара-
метры правил откладывания и испарения биологи-
ческого маркера оказывают влияние на качество 
получаемых решений. К перспективным путям, 
направленным на улучшение муравьиных алгорит-
мов, относятся разные адаптации параметров с при-
менением базы нечетких правил и их гибридизация, 
к примеру, с генетическими алгоритмами.  

Муравьиный алгоритм, как и другие алго-
ритмы, имеет свои достоинства и недостатки. 

К основным недостаткам относятся: 
1. Сильная зависимость от настроечных пара-

метров, подбираемые, основываясь исключительно 
на экспериментах. 

2. Исследование более экспериментальное, 
чем теоретическое. 

3. Сходимость гарантируется, но время схо-
димости не определено. 

4. Иногда необходимо использование допол-
нительных методов, к которым относят локальный 
поиск. 

Достоинства и преимущества заключаются в 
следующем: Для TSP (Traveling Salesman Problem) 
сравнительно эффективны 

a. для небольшого количества узлов TSP мо-
жет быть решена полным перебором; 

b. для большого количества узлов TSP вычис-
лительное сложная (NP-трудная) - экспоненциаль-
ный время сходимости. 

2. Работают лучше, чем другие глобальные 
оптимизации для TSP (нейронные сети, генетиче-
ские алгоритмы) 

3. В сравнении с GAs (Genetic Algorithms): 
a. опираются на память о всей колонии вме-

сто памяти только о предыдущем поколении; 
b. менее подвержены неоптимальным 

начальным решениям (из-за случайного выбора 
пути и памяти колонии). 

4. Могут использоваться в динамических 
приложениях (адаптируются к изменениям, напри-
мер, расстояний) 

5. Применялись к множеству различных за-
дач.  

Учитывая то, что муравьиный алгоритм осно-
вывается на моделировании передвижения мура-
вьев по некоторым путям, следовательно, данный 
подход может стать наиболее эффективным спосо-
бом поиска рациональных решений для задач опти-
мизации, допускающие графическую интерпрета-
цию. Ряд проведенных экспериментов позволяет 
утверждать о постоянном росте эффективности му-
равьиных алгоритмов.  

Таким образом, учитывая, что все вышепере-
численные недостатки алгоритма можно избежать 
при решении задачи оптимизации и планирования, 
то достоинства становятся неоспоримыми перед 
другими алгоритмами. Главным плюсом муравьи-
ного алгоритма является динамическая адаптаци-
онная настройка параметров, которая может спо-
собствовать получению наилучших решений в 
строительстве. 
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RATIONAL USE OF ASSOCIATED OIL GAS IN RUSSIA 
 
Аннотация:  
В статье раскрыта актуальность проблемы утилизации попутного нефтяного газа на факельных 

промыслах, представлена статистика рационального использования в Российской Федерации. Рассмот-
рены варианты использования ПНГ. 

Abstract: 
The article deals with the relevance of the problem of utilization of associated petroleum gas (APG) in flares, 

presents the statistics of rational use in the Russian Federation. Considered options for the use of APG 
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ловая энергия, ПНГ. 
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Одной из актуальных проблем нефтегазового 

сектора Российской Федерации является рацио-
нальное использование и утилизация попутного 
нефтяного газа. ПНГ в отличие от природного газа 
содержит тяжелые углеводороды (этан, пропан, бу-
тан и др.), концентрация может достичь 15-50 % и 
более. Следует учесть, что в процессе освоения ме-
сторождения компонентный состав и расход попут-
ного газа изменяется. К примеру, в месторожде-
ниях Республики Татарстан утилизировать ПНГ 

удается не всегда из-за большого количества серо-
водорода; в месторождениях Республики Башкор-
тостан в составе ПНГ преобладает углекислый газ 
(до 45%).Чаще всего ПНГ сжигают в факелах непо-
средственно на нефтяных месторождениях по при-
чине отдаленности от транспортных магистралей и 
газопроводов. Сжигание ПНГ наносит экологиче-
ский и экономический вред стране. 
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Рис. 1. Уровень полезного использования ПНГ в России 

 
В соответствии со статистическими данными 

уровень полезного использования ПНГ в России за 
период 2010-2017, несмотря на все принимаемые 
меры, остается на уровне около 86,8% (рис.1). 
Остальные 13,2% ПНГ сжигаются на факелах. По 
итогам 2017 г. целевого показателя в 95% достигла 
нефтяная компания ПАО «Лукойл». Данные об 

уровне полезного использования ПНГ приведены в 
табл. 1. За 2017 год без учета сожжения добыто 85,4 
млрд м3 попутного нефтяного газа, что на 2,5 % 
выше уровня 2016 года. При этом объемы извлече-
ния ПНГ из недр увеличились на 2,7 млрд м3, а со-
жженного газа – на 0,65 млрд. м3. 

 
Таблица 1.  

Уровень полезного использования ПНГ компаниями в 2010–2017 гг. 

Компания 
Уровень использования ПНГ, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Роснефть 53,8 51,1 51,2 68,7 80,9 87,9 90 89,2 

Лукойл 76,8 78,6 87,5 87,7 89,8 91,9 91,9 95,6 

Сургутнефтегаз 95,9 97,8 99,2 99,3 99,1 99,4 99,3 99,32 

Газпром нефть 62,4 65,6 65,7 79,5 80,5 79,6 78 75,3 

Татнефть 93,6 94,2 94,5 95,1 95,17 95,17 96,44 96,16 

Башнефть 83,1 81,9 75,2 72,7 75 74,8 70,1 75,5 

Славнефть 71,6 74,7 74,5 77 82,1 87,3 89 82,6 

 
В итоге, если Министерство энергетики РФ из-

начально предполагало достижение нефтяными 
компаниями целевого показателя в 95% к 2014 
году, то теперь эти ожидания перенесены на 2020 
год. 

Основными направлениями использования 
ПНГ являются: 

• закачка газа в пласт; 
• транспорт газа до потребителя; 
• использование газа в качестве химического 

сырья; 
• выработка энергии. 
В последние годы широкое распространение 

получило использование газа в качестве энергоно-
сителя для производства электрической и тепловой 
энергии. На данный момент уже существует прак-
тика использования попутного нефтяного газа для 
выработки электроэнергии для промышленности 
во всем мире. При постоянном росте тарифов на 
электроэнергию и теплоту использования на местах 
экономически оправдано. В силу удаленности ме-
сторождений затраты на строительство электро-

станций компенсируются значительным сниже-
нием затрат на строительство сетей и трансформа-
торных подстанций, а себестоимость вырабатывае-
мой электроэнергии оказывается в 2-3 раза ниже 
установленных тарифов 

Однако для обеспечения эффективного ис-
пользования ПНГ необходима подготовка газа к 
транспорту, утилизации и химической переработке. 
При очистке от кислых газов (СО2 и Н2S) наиболее 
распространены мокрые методы – очистка жид-
кими сорбентами. Это классические абсорбционно-
десорбционные процессы. Одной из перспектив-
ных технологий на данный момент является мем-
бранная очистка ПНГ. 

Основной причиной высокого уровня сжига-
ния нефтяного газа является низкая экономическая 
эффективность проектов полезного использования 
попутного газа, которая связана с низкими ценами 
на попутный газ и низкими объема добычи ПНГ в 
месторождениях. 
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INFLUENCE OF SOLAR PANELS ON THE QUALITY OF ELECTRIC ENERGY OF 

DISTRIBUTIVE NETWORKS AND TRANSFORMERS 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается применение солнечных батарей в распределительных сетях. Про-

веден анализ и предоставлены результаты влияния солнечных батарей и инверторов на качество элек-
троэнергии распределительных сетей и трансформаторов. 

Abstract 
This article discusses the use of solar cells in distribution networks. The analysis was carried out and the 

results of the influence of solar panels and inverters on the quality of electricity distribution networks and trans-
formers were provided. 

 
Ключевые слова: электростанция, электроэнергия, распределение, сети, потери, инвертор, транс-

форматор. 
Keywords: power plant, electricity, distribution, network, loss, inverter, transformer. 

 
Введение 
Солнечная фотоэлектрическая энергия явля-

ется одним из наиболее быстро развивающихся воз-
обновляемых источников. Солнечные элементы 
сделаны из полупроводниковых материалов, кото-
рые преобразуют энергию солнца в электрическую 
постоянного тока. Поэтому использование инвер-
торов с солнечными батареями (СБ) становится 
неизбежным, прежде чем солнечная энергия может 
быть использована локальными нагрузками или пе-
редана в сеть.  

Помехи в электрических сетях 
Солнечные батареи обычно устанавливаются в 

распределительных сетях. Как небольшие СБ, уста-
навливаемые на крыше, так и большие солнечные 
электростанции создают гармоники напряжения и 
тока и вводят их в распределительную сеть с помо-
щью инверторов.  

Между тем гармоники энергосистемы явля-
ются следствием нелинейных нагрузок, точное из-
мерение гармоник напряжения и тока произвести 
довольно сложно. Отслеживание источников гар-
моник также является сложной задачей, так же как 
и эффективные методы фильтрации и подавления 



«Colloquium-journal»#7(31),2019 / TECHNICAL SCIENCE 59 

[2, с. 1760].  
М.С. Рад и соавторы [3] сообщают об измере-

ниях гармоник на шести распределительных транс-
форматорах вместе с другими показателями произ-
водительности. Гармоническое влияние на потерю 
вихревых токов обмоток оказывается гораздо более 
значительным, чем другие случайные потери. 
Предложена лабораторная установка для измере-
ния потерь в высоковольтных преобразователях и 
их сравнения с расчетами с помощью конечных 
элементов [7, с. 943].  

В [1] представлены гармоники напряжения и 
тока, вызванные различными нелинейными освети-
тельными нагрузками, и, соответственно, предло-
жено снижение характеристик распределительного 
трансформатора. Процедура расчета приведенной 
нагрузки на единицу, при которой распределитель-
ные трансформаторы поддерживают полный срок 
службы при гармониках тока, представлена в [5].  

Гармоники, генерируемые различными нели-
нейными нагрузками, измеряются в лаборатории, 
где изучается их влияние на потери в трансформа-
торе, повышение температуры и потери ресурса [4, 
с. 2]. Метод конечных элементов используется для 
расчета температуры наиболее горячей точки с по-
мощью решения напряженности поля в разных ча-
стях трансформатора [6].  

Рассмотрим влияние СБ и связанных с ними 
инверторов на распределительную сеть и трансфор-
матор. Модель MATLAB/Simulink создана для СБ и 
распределительной сети в соответствии с данными 
Canadian Utility для системы, показанной на ри-
сунке 1. Напряжение и ток общих гармонических 
искажений (ОГИ) контролируются в разных усло-
виях. В лабораторной установке сетевой инвертор 
используется для питания трехфазного трансфор-
матора, подключенного к сети. Измеряются потери, 
КПД, напряжение и ток ОГИ, а также температуры 
сердечника и обмотки. 

 
Рисунок 1. Модель MATLAB/Simulink 

 
Параметры модели системы: 115 кВ, 170 МВА, 

трехфазный источник. Два распределителя 83 
МВА, 115 / 27,6 кВ, установленных в распредели-
тельной системе, показанной в виде одного блока 
на рисунке 1. Шина 1 является точкой общей связи 
(ТОС), где солнечная электростанция подключена 
к системе в этой точке. Солнечная электростанция 
включает в себя 17 СБ 500 кВт каждый.  

Одна СБ отдельно подключена к трансформа-
тору 27,6 кВ / 265 В, 500 кВА, тогда как остальные 
16 СБ подключены попарно к восьми трансформа-
торам по 1 МВА каждый. Модуль СБ использует 
отслеживание точки максимальной мощности 
(ОТММ) через преобразователь постоянного тока, 
тогда как соответствующий инвертор применяет 
синусоидальную широтно-импульсную модуля-
цию (ШИМ) и имеет фильтр нижних частот LCL. 

СБ обычно вырабатывают номинальную мощ-

ность при стандартных условиях испытаний (сол-
нечное излучение 1000 Вт/м2 и температура эле-
мента 25°C), которые не могут поддерживаться все 
время. С другой стороны, с точки зрения моделиро-
вания, влияние СБ на распределительные транс-
форматоры становится более серьезным с увеличе-
нием мощности СБ.  

Система, показанная на рисунке 1, смоделиро-
вана в сбалансированных и несбалансированных 
условиях с конденсаторами на ТОС и без них, когда 
солнечная электростанция работает с номинальной 
мощностью. ОГИ фазных напряжений и токов на 
обеих сторонах трансформатора контролируются. 
В сбалансированном случае системные напряжения 
системы передачи равны номинальному значению 
и смещены друг от друга на 120°.  

Рассмотрим влияние СБ, установленных на 
крыше жилого дома на распределительную сеть и 
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трансформатор. Разница между жилыми солнеч-
ными подстанциями и солнечными электростанци-
ями заключается не только в выходной мощности, 
но и в способе интеграции с системой. Солнечные 
электростанции обычно располагаются далеко за 
пределами жилых районов и обычно подключаются 
к сети в ОТС с помощью длинных фидеров. Напро-
тив, жилые СБ расположены в городских районах и 

подключены к сети во многих точках внутри рас-
пределительной сети. Трехфазные инверторы 
обычно используются с солнечными электростан-
циями, а трансформаторы в основном использу-
ются для поднятия напряжения до уровня распре-
деления. Однако из-за того, что номинальная мощ-
ность в жилых помещениях обычно составляет 
менее 10 кВт, однофазные инверторы использу-
ются для прямого подключения к фидеру 240 В. 

 
Рисунок 2. Модель MATLAB / Simulink 

 

Для системы построена модель MATLAB / 

Simulink (рисунок 2) на основе данных Canadian 

Utility. В модели используются насыщаемые транс-

форматорные модули на 27,6 кВ / 416 В, 100 кВА, 

где максимум 10 СБ подключены к фазе A каждого 

трансформатора. Модель запускается для разного 

количества СБ и ОГИ напряжений и токов фикси-

руются. Результаты приведены таблице 1. Резуль-

таты показывают, что гармоники, вызванные СБ на 

фазе A, могут проникать в другие фазы без СБ. С 

увеличением числа СБ, ОГИ напряжения и тока 

увеличиваются, но остаются в стандартных преде-

лах. 
 

Таблица 1  
Результаты анализа влияния солнечных батарей на сеть 

Первичная сторона Сторона СБ 

 
№ СБ 

Напряжение Ток Напряжение  Ток 

A B C A B C a b c a b c 

10 0.06 0.02 0.02 1.36 0.02 0.02 2.59 0.02 0.02 1.36 0.02 0.02 

20 0.13 0.04 0.04 1.48 0.03 0.03 2.75 0.04 0.04 1.74 0.03 0.04 

30 0.23 0.08 0.07 1.8 0.06 0.06 2.98 0.08 0.07 1.8 0.06 0.07 

40 0.26 0.09 0.08 1.52 0.06 0.08 2.62 0.09 0.09 1.64 0.08 0.08 

 
Экспериментальная работа направлена на те-

стирование воздействия СБ на распределительные 
трансформаторы в лабораторной установке. Трех-
фазный трансформатор сухого типа с параметрами: 
Y, 240/240 В, 10 кВА, с температурным классом Т3 
испытан с использованием однофазного сетевого 
преобразователя 208 В, 3 кВт. Три различных эле-
мента используются для тестирования (сеть, транс-
форматор, инвертор). Первичная обмотка, подклю-
ченная к сети, может быть заземлена треугольни-
ком или звездой, где две клеммы вторичной 
обмотки подключены к инвертору.  

Источник постоянного тока, используемый 
для питания инвертора, может работать в токовом 
режиме для наилучшего представления характери-
стик СБ. Инвертор использует ОТММ по двум ка-
налам, которые могут быть отдельно подключены к 
двум СБ или параллельно подключены к одному и 

тому же. Поток активной мощности от инвертора к 
сети через трансформатор контролируется через 
вход постоянного тока. Напряжение и ток ОГИ из-
меряются на трансформаторе, для активной и реак-
тивной мощностей.  

Температура сердечника и обмотки также из-
меряется двумя независимыми термопарами. Сле-
дует отметить, что в данной экспериментальной 
установке нагрузка в распределительной сети очень 
мала, а СБ подключены к одной фазе вторичной об-
мотки распределительного трансформатора. Это 
также относится к случаю, когда жилое здание 
имеет СБ на крыше, соединенные с распредели-
тельным трансформатором через однофазный ин-
вертор.  

Тем не менее, трехфазное питание трансфор-
матора имеет важное значение для баланса потока 
в сердечнике. Поскольку номинальная мощность 
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инвертора составляет 3 кВт, активная мощность ва-
рьируется от 500 Вт до 2500 Вт с шагом 500 Вт; из-
мерения проводятся в каждой точке загрузки. Из-за 
большой тепловой постоянной времени трансфор-
матора максимальная нагрузка в 2500 Вт устанав-
ливается примерно на 4 часа, для достижения уста-

новившейся температуры. Затем активная мощ-
ность снижается и мощность каждой нагрузки уста-
навливается примерно на 40 мин. Температура сер-
дечника и обмотки снимается каждые 10 минут. 
Значения ОГИ напряжения и тока изображены в за-
висимости от активной мощности, как показано на 
рисунке 3.

 

 
Рисунок 3. Зависимость значения ОГИ напряжения от активной мощности 
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Напряжение ОГИ всегда находится в допусти-

мых пределах 5%. Ток ОГИ имеет высокое значе-

ние, близкое к 30% при небольшой нагрузке; он 

уменьшается при приближении нагрузки к стан-

дартному пределу. Потери и КПД трансформатора 

представлены для разных конфигураций обмоток, 

как показано на рисунке 4. Необходимо отметить, 

что потери все еще намного меньше номинальных, 

поскольку трансформатор имеет небольшую 

нагрузку.  

 
Рисунок 4. Потери и КПД трансформатора для разных конфигураций обмоток 

 

Из графиков видно, что КПД почти сопоста-

вим для разных конфигураций, в то время как со-

единение треугольником дает наименьшие потери. 

Изменения температуры показаны на рисунке 5 для 

соединений треугольником и звездой, соответ-

ственно. На данных графиках температуры тепло-

вая постоянная времени нагрева для сердечника и 

обмотки составляет в среднем 104,575 и 67,214 мин 

соответственно.  
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Рисунок 5. Изменение температуры сердечника и обмотки трансформатора при соединении треуголь-

ником и звездой 

 
Учитывая, что температурный класс трансфор-

матора составляет 220°C, становится очевидным, 
что температуры как сердечника, так и обмотки 
значительно ниже номинального предела для всех 
нагрузок. Это верно даже в тех случаях, когда теку-
щий ОГИ становится близким к 30%. Считается, 
что гармоники тока увеличивают потери в обмотке 
и, следовательно, повышают температуру в об-
мотке.  

Однако, поскольку трансформатор слегка 

нагружен, общая температура обмотки все еще 
находится в безопасных пределах. Между тем такое 
сильное искажение тока не оказывает серьезного 
влияния на распределительный трансформатор, но 
его влияние на другие компоненты сети может быть 
критическим.  

Кроме того, считается, что изменение потока 
активной мощности оказывает незначительное вли-
яние на производительность трансформатора. Гра-
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фики температур также показывают, что как темпе-
ратура обмотки, так и внутренняя температура по-
следовательно увеличиваются экспоненциально, 
пока нагрузка поддерживается постоянной. Однако 
при уменьшении нагрузки температура обмотки 
уменьшается в геометрической прогрессии. 

 
Заключение 
В данной статье было проведено исследование 

влияния СБ на качество электроэнергии распреде-
лительных сетей и трансформаторов. Результаты 
показывают, что напряжение и ток в большинстве 
случаев находятся в допустимых пределах при раз-
личных условиях. Оптимальное значение конденса-
торов, подключенных к ОТС, может помочь си-
стеме снизить напряжение и ток ОГИ.  

Результаты также показывают, что искажения 
напряжения и тока увеличиваются с увеличением 
числа инверторов СБ, подключенных к системе. В 
лаборатории создана экспериментальная установка 
для испытания трехфазного трансформатора сухого 
типа при питании от однофазного инвертора, под-
ключенного к сети. Напряжение и ток ОГИ, потери 
и КПД трансформатора, а также температуры сер-
дечника и обмотки измеряются при различных вы-
ходных мощностях СБ. Результаты показывают, 
что все значения ОГИ находятся в стандартных 
пределах, потери и эффективность возрастают с 
нагрузкой, а температура всегда значительно ниже 
номинального значения нагрузки. 
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Аннотация:  
На сегодняшний день повышение требований к статическим и динамическим показателям является 

одной из главных особенностей в развитии электропривода. Современная промышленность характеризу-
ется широким использованием асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. В статье рас-
смотрен вариант формирования ступенчатого синусоидального сигнала на обмотках трехфазного асин-
хронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

Abstract:  
To date, increasing the requirements for static and dynamic performance is one of the main features in the 

development of the electric drive. Modern industry is characterized by extensive use of induction motors with 
squirrel cage rotor. In the article the variant of formation of step sinusoidal signal on windings of three-phase 
asynchronous motor with short-circuited rotor is considered. 

 
Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, статор, подшипник, внешний ротор, короткоза-

мкнутый ротор 
Keywords: induction motor, stator, bearing, external rotor, squirrel cage rotor 
 
Асинхронные электродвигатели (АД) с корот-

козамкнутым ротором чаще других используются 
для привода различных технологических устройств 
в различных отраслях. В них удачно сочетаются 
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высокая технологичность изготовления, надеж-
ность, простота обслуживания, приемлемые энер-
гетические характеристики. В тоже время их прак-
тическое применение все чаще ставит перед произ-
водителями новые задачи, решение которых может 
способствовать дальнейшему расширению произ-
водства и использования АД. 

Уравнения Парка для асинхронного электро-
двигателя с короткозамкнутым ротором. Для учета 
наиболее существенных явлений в реальной ма-
шине принимается ряд упрощающих предположе-
ний, в рамках которых сохраняются основные фи-
зические особенности процессов: симметричность 
машины, равномерность зазора и равномерность 
распределения обмоток вдоль зазора, равномер-
ность распределения магнитного поля при прене-
брежении краевыми эффектами, ненасыщенность 
магнитного материала (что позволяет использовать 
принцип суперпозиции) и др. Идеализированная в 
указанном смысле электрическая машина с произ-
вольным числом фаз по формированию плоского 
магнитного поля эквивалентна двухфазной ма-
шине. Преобразование фазных переменных у1, у2 ,, 
уm (токов, напряжений, потокосцеплений) как ста-
тора, так и ротора реальной многофазной машины 
в соответствующие переменные xu, xv двухфазной 
машины задается соотношениями: 

(1) 

ei= ( eiu, eiv)
Т 

Преобразование (1) при указанном масштаб-
ном коэффициенте сохраняет суммарные соотно-
шения мощностей реальной m-фазной и обобщен-
ной двухфазной машин. Обычно число фаз реаль-
ной машины m=3, при этом переменные 
двухфазной машины в больше фазных переменных 
реального трехфазного двигателя с короткозамкну-
тым ротором. 

Асинхронные двигатели характеризуются тем, 
что управление ими требует формирования меняю-
щегося электромагнитного поля на статоре двига-
теля. Для обеспечения круговой формы поля необ-
ходимо обеспечить равенство амплитуд на обмот-
ках статора и равномерный фазовый сдвиг 
синусоидальных напряжений, подводимых к этим 
обмоткам. Для трехфазного двигателя с короткоза-
мкнутым ротором фазные напряжения сдвинуты на 
120 градусов друг относительно друга. Для двух-
фазного двигателя круговое поле обеспечивается 
сдвигом напряжений обмоток на 90 градусов. Ско-
рость изменения этого поля определяется частотой 
подаваемого на обмотки двигателя электрического 
сигнала, что и определяет основной способ управ-
ления асинхронным двигателем - частотный. 

Рассмотрим вариант формирования ступенча-
того синусоидального управления на обмотках 
трехфазного асинхронного двигателя с короткоза-
мкнутым ротором. Структурная схема такого фор-
мирователя представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Формирователь напряжения на обмотках двигателя 

 
Разработанное устройство состоит из генера-

тора тактовых импульсов V1, распределителя DD1, 
шифратора DD2 и инвертора на трех парах транзи-
сторных ключей VT1...VT6, подключенных к ста-
торным обмоткам L1, L2, и L3 трехфазного двига-
теля с короткозамкнутым ротором с короткоза-
мкнутым ротором. 

Генератор тактовых импульсов предназначен 
для подачи тактовых импульсов с частотой 400 Гц 

на распределитель, представляющий собой кольце-
вой счетчик, на шести выходах которого формиру-
ются импульсы. Осциллограммы, отображающие 
происходящие процессы изображены на рис. 2. 
Первая осциллограмма соответствует сигналу с 
тактового генератора, а шесть последующих – им-
пульсам на выходах Q1...Q6. Эти импульсы посту-
пают на входы шифратора, выходы которого управ-
ляют состоянием ключей инвертора. 
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Рис. 2. Осциллограммы входного и выходных сигналов распределителя 

 
В каждом из шести следующих друг за другом 

тактов открываются по три ключа, формируя сту-
пенчатые синусоидальные сигналы на обмотках 

двигателя. На рисунке 3 представлены осцилло-
граммы полученных напряжений. 

 
Рис. 3. Осциллограммы напряжений на обмотках двигателя при f = 400 Гц 

 
На представленной осциллограмме в первом 

такте открываются ключи VT1, VT4 и VT6, в сле-
дующем такте VT1, VT3 и VT6 и так далее. При 
этом фазовый сдвиг между синусоидальными 
напряжениями составляет 120 градусов. 

Частотное управление двигателем в такой 
схеме осуществляется достаточно просто путем из-
менения тактовой частоты генератора 

На рис. 4 представлены осциллограммы напря-
жений на обмотках двигателя, полученные при из-
менении частоты тактового напряжения на 25 %, 
что привело к увеличению частоты сформирован-
ного напряжения на обмотках двигателя. 

 
Рис. 4. Осциллограммы напряжений на обмотках двигателя при f > 400 Гц 
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Однако при изменении частоты питающего 
напряжения меняется индуктивное сопротивление 
обмоток двигателя, что приводит к изменению тока 
и магнитного потока. Поэтому для обеспечения ли-
нейности управления наряду с изменением частоты 
приходится изменять и амплитуду подводимого к 
двигателю напряжения, что значительно усложняет 
схему управления двигателем. 

Для управления двухфазным асинхронным 
двигателем применяют амплитудный и фазовый 
методы управления. Известно, что при изменении 
амплитуды или фазового сдвига напряжения на од-
ной из обмоток двухфазного асинхронного двига-
теля относительно другой обмотки его поле начи-
нает деформироваться, принимая эллиптическую 
форму. Принято считать, что при этом возникают 
два круговых поля, вращающиеся в разных направ-
лениях. Направление вращения одного поля совпа-
дает с направлением вращения двигателя, другое 
поле вращается в противоположном направлении, 
создавая тормозной момент. Скорость двигателя 
при этом падает. На этом принципе основано фазо-
вое управление двухфазным двигателем [2]. 

В отличие от частотного управления при фазо-
вом управлении не возникает проблем, связанных с 
изменением сопротивления обмоток. Поэтому нет 
необходимости наряду с изменением фазы менять 
и амплитуду подводимого напряжения. 

Для трехфазного двигателя с короткозамкну-
тым ротором фазовое управление должно дать бо-
лее сложную картину пульсирующего поля и, в то 
же время, такое управление может дать эффект од-
нокоординатного управления. 

С целью исследования возможностей фазового 
управления трехфазным асинхронным двигателем 
был проведен анализ разработанной схемы, кото-
рый показал, что в данном варианте шеститактного 
формирования синусоидального напряжения осу-
ществить изменение фазового сдвига напряжений 
между фазными обмотками не представляется воз-
можным. В связи с чем, рассмотрен вариант созда-
ния фазового управления на основе универсального 
трехфазного асинхронного двигателя. Такой двига-
тель включается в однофазную сеть по схеме, пред-
ставленной на рис. 5. 

 
Рис. 5. Схема включения трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором в однофазную сеть 

 
Для фазового управления предлагается схема 

на базе инвертора. Она представлена на рис. 6. При 
этом две обмотки двигателя включены, как и в ба-
зовой схеме, последовательно. Они в качестве 

нагрузки включены в одну мостовую схему, а тре-
тья обмотка – в другую. 

 
Рис. 6. Схемы включения обмоток универсального трехфазного двигателя с короткозамкнутым рото-

ром в инвертор 
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Попарное включение транзисторных ключей 
моста в течение периода (VT1 и VT4, затем VT2 и 
VT3) обеспечивает преобразование постоянного 
напряжения в знакопеременное. Управление клю-
чами VT5...VT8 может обеспечить задержку или 
опережение по отношению к включению транзи-
сторов VT1...VT4 первого моста. Таким образом, 
формируется фазовый сдвиг между выходными 

напряжениями первого и второго мостов. При из-
менении фазового сдвига под действием управляю-
щего сигнала деформируется вращающееся элек-
тромагнитное поле и, как следствие, меняется ско-
рость вращения двигателя. 

Изменение фазового сдвига между напряжени-
ями в первой и во второй мостовых схемах может 
быть получено с помощью схемы сдвига фаз ССФ, 
модель которой представлена на рис. 7. 

 
Рис. 7. Схема модели ССФ 

Осциллограммы выходных сигналов ССФ представлены на рисунке 8.

 
Рис. 8. Осциллограммы выходных сигналов ССФ 

 
Генератор треугольных импульсов XFG1 мо-

делирует сигнал необходимой опорной частоты, 
который подается на два канала. В верхнем канале 
из этого сигнала с помощью детектора нуля форми-
руются прямоугольные импульсы, используемые 
для управления ключами моста, нагрузкой кото-
рого являются фазы А и В двигателя. 

Модуль управляющего сигнала, моделируе-
мого источником Y3, поступает на не инвертирую-
щие входы компараторов для создания фазового 
сдвига во втором канале, работающем на фазу С 

двигателя. На не инвертирующие входы компарато-
ров поступают взаимоинверсные сигналы генера-
тора треугольных импульсов. Компараторы осу-
ществляют широтно-импульсную модуляцию 
входного сигнала. Сигналы с выходов компарато-
ров имеют прямоугольную форму и сдвинуты отно-
сительно друг друга на 180 градусов. Длительность 
импульсов этих сигналов зависит от модуля управ-
ляющего сигнала. Далее эти сигналы поступают на 
блок, выполняющий функцию логического умно-
жения с инверсией. Выходной сигнал блока имеет 
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удвоенную частоту по отношению к частоте опор-
ного треугольного сигнала. Далее сигнал поступает 
на триггер, который делит частоту в два раза. Сиг-
налы с выходов триггера подаются на логику ре-
верса, где, в зависимости от знака входного сигнала 
от генератора Y8 , подаваемого в ССФ, осуществ-
ляется фазовый сдвиг между сигналами фаз (А + В) 
и С на опережение или отставание, что позволяет 
вращаться двигателю в прямую и обратную сто-
роны. 

Осциллограммы выходных сигналов ССФ 
представлены на рисунке 8. Для обеспечения сину-
соидальной формы напряжения на обмотках двига-
теля разработана схема, в которой все ключи управ-
ляются ШИМ-сигналами [1]. 

Предлагаемая схема включения универсаль-
ного двигателя, в которой одна из фаз двигателя не 
имеет гальванической связи с другими обмотками, 
позволяет избавиться от названных ранее недостат-
ков, ограничивающих возможности управления 
двигателем. При этом очевидной становится воз-
можность простого частотного управления при 

фиксированном фазовом сдвиге. В то же время воз-
никает возможность фазового управления универ-
сальным трехфазным двигателем с короткозамкну-
тым ротором, при этом нет необходимости в изме-
нении амплитуды инвертора, поскольку изменение 
фазы не влечет за собой изменение тока, питаю-
щего обмотки двигателя. 
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Аннотация 
Применение колебаний ультразвуковых частот нашло широкое распространение в нефтегазовой от-

расли. Ультразвуковые колебания применяются для увеличения коэффициента извлечения нефти при до-
быче, а также для увеличения притока нефти к добывающей скважине. Широкое применение ультразвук 
приобрёл при подготовке нефти (обезвоживание и обессоливание), а также при переработке на нефте-
перерабатывающих заводах. В статье приводится обзор научных работ по изменению реологических 
свойств нефти в процессе ее добычи и переработки. Также рассматривается изменение реологических 
свойств нефти двух разных сортов под воздействием колебаний ультразвукового диапазона, а также 
комплексное воздействие на нефть ультразвукового и температурного воздействия. Исследование имеет 
своей целью анализ возможности применения ультразвукового уменьшения вязкости нефти при её транс-
порте по трубопроводам, так как в настоящее время температурная обработка нефти на узлах подо-
грева является основным методом регулирования вязкости при транспорте. В результате исследований 
было выяснено, что эффект ультразвуковой обработки для нефти тяжёлого фракционного состава 
выше, чем для лёгких сортов нефти. Также по результатам исследования был сделан важный вывод: 
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обработка нефти ультразвуком более эффективна по сравнению с термической обработкой. А учиты-
вая, что релаксация эффекта ультразвуковой обработки составляет 1-2 суток, что выше сохранения 
эффекта в результате температурной обработки, можно видеть несомненное преимущество ультра-
звуковой обработки нефти при её транспортировке трубопроводным транспортом по сравнению с тем-
пературной обработкой.  

Abstract 
The use of oscillations of ultrasonic frequencies is widespread in the oil and gas industry. Ultrasonic vibra-

tions are used to increase the recovery rate of oil during production, as well as to increase the flow of oil to the 
production well. Ultrasound has been widely used in the preparation of oil (dehydration and desalination), as well 
as in refining at refineries. The article discusses the change in the rheological properties of oil of two different 
grades under the influence of vibrations of the ultrasonic range, as well as the complex effect of ultrasonic and 
temperature effects on the oil. The study aims to analyze the possibility of using ultrasonic viscosity reduction of 
oil during its transportation through pipelines, since at present the temperature treatment of oil at the heating 
units is the main method of regulating viscosity during transportation. As a result of the research, it was found 
that the effect of ultrasonic treatment for heavy oil fractional composition is higher than for light grades of oil. 
Also, according to the results of the study, an important conclusion was made: the treatment of oil with ultrasound 
is more effective in comparison with heat treatment. And taking into consideration the fact that the relaxation 
effect of ultrasonic processing is 1-2 days, which is higher than the preservation effect as a result of temperature 
treatment, one can see the undoubted advantage of ultrasonic oil processing during its transportation by pipeline 
transport compared to temperature treatment. 

 
Ключевые слова: ультразвуковая обработка, температурная обработка, вязкость нефти, вискози-

метр, ультразвуковой генератор, выходная мощность. 
Keywords: ultrasonic treatment, temperature treatment, oil viscosity, viscometer, ultrasonic generator, out-

put power. 
 
В нефтегазовой отрасли ультразвук применя-

ется во многих направлениях. 
В настоящее время проводится множество экс-

периментов по применению ультразвуковых коле-
баний в процессах добычи нефти.  

Акустическое воздействие на призабойную 
зону скважины за счет разрушения затрудняющих 
приток флюида соединений позволяет обеспечить 
повышение проницаемости пласта, а также создать 
множество микротрещин в пластовой породе 
вблизи скважины. 

Также стоит отметить, что в соответствии с [1] 
в среднем по России величина повышения коэффи-
циента извлечения нефти путем применения физи-
ческих методов составляет 9-12%. 

В работах [2, 3] приводятся данные о результа-
тах ультразвукового воздействия на нефть, в ре-
зультате которого при 25°C наблюдался эффект по-
добный эффекту снижения вязкости нефти, возни-
кающему в результате нагревания до 40-45°C. При 
этом максимальная эффективность снижения вели-
чины вязкости нефти происходит до 1 ч ультразву-
кового воздействия, в итоге вязкость уменьшается 
в 6 раз. 

Процессы, происходящие при акустическом 
воздействии на пласт, рассматриваются в работе 
[4]. При этом авторы работы выделяют два про-
цесса. Первый из них заключается в нагреве пласта, 
что влечет уменьшение величины вязкости содер-
жащейся в нем нефти. А второй процесс связан с 
осаждением тяжелой фракции нефти, в результате 

перераспределения термодинамического равнове-
сия между легкими и тяжелыми фракциями нефти. 
В результате оба процесса оказывают влияние на 
изменение дебита скважины.  

Авторы работы [5] приводят принципы функ-
ционирования ультразвукового оборудования, а 
также собственный вариант установки, снабженной 
магнитострикционными преобразователями и со-
зданной для акустического воздействия на сква-
жину. Данная установка приводится в двух вариан-
тах, отличающихся расположением ультразвуко-
вого генератора: наземном и в погружном 
оборудовании. Таким образом, поле, которое гене-
рируется установкой, позволяет оказывать воздей-
ствие на вязкость нефти в пласте. 

Также в работе [6] предложена разработка по-
добной установки, но в отличие от предыдущей на 
основе пьезоэлектрических преобразователей. 

В целом, на сегодняшний день активно разра-
батываются методы повышения коэффициента из-
влечения нефти, среди которых наиболее попу-
лярны гидромеханические методы, электромагнит-
ные, вибровоздействие, вибросейсмические, а 
также сейсмоакустические. [7] 

Также ультразвук возможно использовать при 
обезвоживании и обессоливании нефти. Для этого 
в работе [8] использовалась установка, состоящая 
из ультразвукового излучателя, реактора и ряда 
вспомогательных систем, представленная на ри-
сунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема установки для обессоливания и обезвоживания нефти 

1 – генератор ультразвуковых колебаний; 2 – магнитострикционный 

преобразователь; 3 – волновод; 4 – патрубок; 5 – холодильник; 6 – реактор 
 
В ходе эксперимента исследуемую нефть зали-

вали в реактор, устанавливали частоту работы уль-
тразвукового излучателя на 18 кГц, диспергировали 
воду в объеме 3% и через 30 секунд в реактор пода-
вался 0,5-1% раствор серной кислоты.  

В процессе ультразвуковой обработки ча-
стично происходили реакции крекинга и фракцио-
нирования нефти. В результате эксперимента со-
держания серы в исследуемой нефти уменьшилось 
на 0,37%, а содержание солей снизилось на 95%. 
При этом в нижних слоях нефти происходит накоп-
ление тяжелых фракций и продуктов окисления из-
влеченной серы.  

Результаты опыта свидетельствуют о том, что 
с помощью работы ультразвуковых излучателей ге-
нерируются ультразвуковые колебания высокой 

интенсивности, в результате чего наблюдается эф-
фект, который характеризуют как «низкотемпера-
турная перегонка» нефти, позволяющая удалить 
серу, соли и тяжелые примеси. [7] 

В настоящее время для уменьшения вязкости 
нефти в процессе транспортировки по трубопрово-
дам используется подогрев на узлах подогрева 
нефти, ввиду чего ультразвук пока не получил рас-
пространения в данном направлении.  

В данной работе проводится исследование 
нефти, добытой на территории Республики Бела-
русь. Рассматриваются две марки нефти: плотно-
стью 850 кг/м3 и 920 кг/м3. 

Ультразвуковая обработка нефти проводилась 
с помощью ультразвукового генератора ИЛ10.  

Внешний вид прибора представлен на рисунке 
2. 

 
Рисунок 2 - Внешний вид ультразвукового генератора ИЛ10 

 
Исследование заключалось в сравнении эф-

фективности воздействия подогрева и ультразвука 
на реологические свойства нефти (её вязкость), при 
этом рассматривалось воздействие ультразвуком в 
течение 30 секунд и 1 минуты.  

По результатам исследования можно сделать 
вывод, что при ультразвуковой обработке жидких 
углеводородов происходит уменьшение вязкости и 
увеличение температуры жидкостей, причём при 
большей вязкости нефти больше и нагрев, это мо-
жет объясняться следующим. Высоковязкие нефти 
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имеют большое количество разветвлённых моле-
кул, под воздействием ультразвуковых колебаний 
разветвлённые молекулы разрываются, а это сопро-
вождается выделением тепла (процесс экзотерми-
ческий). Учитывая, что в менее вязких сортах 
нефти содержится меньше разветвлённых молекул, 
нагрев маловязких сортов нефти происходит в 
меньшей степени. 

Можно также отметить, что для тяжёлых сор-
тов нефти ультразвуковая обработка имеет несо-
мненное преимущество по эффективности умень-
шения вязкости по сравнению с тепловым воздей-
ствием, причём при увеличении времени 
ультразвуковой обработки в два раза эффектив-
ность возросла примерно во столько же. 

Для лёгких сортов нефти эффективность уль-
тразвука по сравнению с эффективностью подо-
грева не так высока, как для тяжёлой нефти. Но 
если учитывать, что эффект ультразвуковой обра-
ботки сохраняется в течение 1-2 суток, что выше 
длительности сохранения эффекта при температур-
ной обработке, можно отметить высокую эффек-
тивность и перспективность ультразвуковой обра-
ботки углеводородных жидкостей с целью регули-
рования реологических свойств. 
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Аннотация 
В статье выводится формула для расчета оптимального соотношения объема электропроводящей 

жидкости (электролита), применяемой для подвода тока к черенкам винограда при стимуляции их ро-
ста, и объемом обрабатываемого материала с целью снижения затрат электроэнергии. 

Abstract 
The article presents a formula for calculating the optimal ratio of the volume of an electrically conductive 

liquid (electrolyte) used to supply current to the grapes cuttings when stimulating their growth, and the volume of 
the material being processed in order to reduce electricity costs. 

 
Ключевые слова: черенки, виноград, электростимуляция, токоподводящая жидкость 
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При электростимуляции черенков винограда 

наиболее приемлемым является способ стимуляции 
в токоподводящей жидкости [5, 6, 7]. В этом случае 
обработке будет подвергаться двухкомпонентная 
среда: токоподводящая жидкость и черенки. 

Очевидно, что полезно будет использована та 
часть электрической энергии, которая будет выде-
лена в черенках. Но электрическая энергия также 

будет выделяться в токоподводящей жидкости [1]. 
Для того чтобы электроэнергия расходовалась с 
максимальным кпд необходимо произвести расчет 
объемного оптимального соотношения жидкости и 
черенков.  

Формула для расчета электропроводности си-
стемы из двух компонентов «жидкость – черенки» 
представляется в виде [2] 

2211ср XγXγγ  ,     (1) 

где  
1γ  

– электропроводность черенков; 

1X  
– объемная концентрация черенков;  

2γ  – электропроводность жидкости;  

2X  – объемная концентрация жидкости. 

Принимаем 

1XX 21  .      (2) 

Отсюда следует 
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где i – электропроводность i-того компонента системы;  

ср – электропроводность системы;  

iX  – объемная концентрация i-того компонента системы;  

эф
iX

 – эффективная объемная концентрация i-того компонента системы. 
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Представляя функцию f(y) в виде ряда, получаем 
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Решение уравнения для нашего случая (i=2) имеет вид 
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При большой концентрации жидкости часть электроэнергии тратится на ее нагрев [3]. Необходимо 
оптимизировать процесс для повышения эффективности [4]. 

Для вычисления энергозатрат 
sW
 воспользуемся формулой Джоуля-Ленца 

2
срs UγW  .     (12) 

Пользуясь законом сохранения энергии, запишем 

WWW sп  ,     (13) 

где  Wп – полезная энергия, идущая на электрообработку черенков;  
W – энергия, расходующаяся на электронагрев жидкости. 
Для оптимизации Wп необходимо решить уравнение 
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Зададим W в виде 
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где 
1X  – оптимальное значение концентрации черенков. 

Используя (11), (12), (13), (16), из (14) получим уравнение 
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где А = 4К-3. 
Решение данного уравнения определяет оптимальное значение концентрации черенков и имеет вид 
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В случае 
12 γγ   уравнение (21) упрощается  

3

2
X1 
 .      (22) 

Таким образом, оптимальное с энергетической точки зрения отношение «жидкость – черенки» для 
рассмотренного случая приобретает вид [8] 
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Аннотация 
Детализируется формула закона полного тока для обмотки цилиндрической формы во всевозмож-

ных электромагнитных устройствах постоянного тока. Отмечена зависимость МДС от геометриче-
ских размеров обмоточного провода. 

Abstract 
The formula of the law of total current for the winding of a cylindrical shape in various electromagnetic DC 

devices is detailed. The dependence of MDS on the geometrical dimensions of the magnet wire is noted. 
 
Ключевые слова: магнитодвижущая сила (МДС), намагничивающая сила, обмотка, электромагнит, 

ампервитки 
Keywords: magnetomotive force (MMF), magnetizing force, winding, electromagnet, amperages 
 
В качестве средств автоматизации широкое 

применение во всех отраслях промышленности 
находят электромагнитные устройства, работаю-
щие на постоянном токе: электромагниты различ-
ного назначения, реле, контакторы (магнитные пус-
катели), устройства электромагнитной обработки, 
замки, клапаны, толкатели и пр. В данных электри-
ческих аппаратах используется электромеханиче-
ское действие магнитного поля, которое приводит 
к появлению электромагнитных сил [2]. Для созда-
ния магнитного поля в рабочем объеме устройства 
заданной интенсивности и конфигурации использу-
ется обмотка (катушка), (и) магнитопровод. При 
возбуждении магнитного поля током, протекаю-
щим через витки обмотки (катушки), напряжен-
ность магнитного поля Н в катушке определяется 
намагничивающей силой θ с помощью закона пол-
ного тока, который можно сформулировать следу-
ющим образом [10]: циркуляция вектора напряжен-
ности магнитного поля Н вдоль замкнутого контура 
длиной l равна полному току, пронизывающему по-
верхность, ограниченную данным контуром. Для 
цилиндрической катушки с рядной намоткой пол-
ный ток, пронизывающий контур внутри катушки, 

равен алгебраической сумме токов, пронизываю-
щих поверхность, ограниченную данным конту-
ром, а также равен МДС, и если контур выбрать 
вдоль линии магнитной индукции В, то получаем 
следующую запись закона полного тока [6] 

      контHdL i H L W I , (1) 

где  W∙I – намагничивающая сила, А; 

W – суммарное число витков в обмотке, шт; 
I – ток, протекающий по обмотке, А. 
Выведем формулу МДС для цилиндрической 

обмотки квадратного сечения, выполненной из 
медного провода в эмалевой изоляции, намотанной 
на каркас виток к витку (рядовая намотка) (рисунок 
1) [3]. Расчеты длины, диаметра, радиуса, толщины 
приведены в миллиметрах. 

Обозначим ширину квадратного окна D кар-

каса, а толщину слоя каркаса как S, тогда длина 

витка первого слоя намотки будет равна 

   1 2 ( ) 4L m S r D , (2) 

где  m – число витков в одном слое; 
r – радиус обмоточного провода с эмалевой 

изоляцией. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид каркаса с обмоткой электромагнитного устройства (схематично показаны 2 

слоя обмотки) 

 
Тогда суммарная длина витков 2-ого слоя со-

ставит 

   2 2 ( 3 ) 4L m S r D , (3) 

а длина всех витков в обмотке определяется 
как результат нахождения суммы арифметической 
прогрессии [8, 9] 

 
  2 1

1

( 1)( )

2
n

n L L
L nL n , (4) 

где  n – число слоев в обмотке. 
Формулу МДС (1) можно записать в виде  

 
U

W I mn
R

,   (5) 

где  U – напряжение, подводимое к об-
мотке устройства, В; 

R – сопротивление всего обмоточного провода, 
которое также можно представить в виде, Ом: 







2

4 n

m

L
R

d

,  (6) 

где  ρ – удельное сопротивление мед-
ного провода, Ом·мм2/мм; 

dm – диаметр обмоточного провода без изоля-
ции.  

С учетом (4) сопротивление провода запи-
шется в виде 
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а намагничивающую силу запишем в виде 
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В конечном виде с учетом формул (4) и (5) по-
лучаем 
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  (11) 

где k – толщина слоя эмалевой изоляции про-
вода. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод [5, 7], что МДС определяется только геометри-
ческими размерами намотки. При этом стоит обра-
тить внимание на то, что намагничивающая сила не 
зависит от числа витков в слое (m). Также выявлена 
зависимость данной силы от диаметра первого слоя 
намотки и диаметра самого провода.  

Полученные результаты расчетов активно ис-
пользуются в учебном процессе и применяются при 
конструировании новых электромагнитных 
устройств [1, 4]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы совершенствования рабочих органов комбинированных почвообра-

батывающих агрегатов. Предлагаемые дополнительные рабочие органы позволяют значительно улуч-
шить качество как основной, так и поверхностной обработки почвы комбинированными агрегатами. Аг-
регаты выполняют безотвальную обработку почвы, интенсивно рыхля нижние слои почвы и одновре-
менно измельчая и перемешивая верхние слои. 

Abstract 
The article deals with the improvement of the working bodies of the combined tillage units. The proposed 

additional working bodies can significantly improve the quality of both the main and surface tillage with combined 
aggregates. Aggregates perform soilless tillage, intensively loosening the lower layers of the soil and simultane-
ously grinding and mixing the upper layers. 

 
Ключевые слова Чизельный плуг, шпоровый каток, комбинированный агрегат, борона, режущий 

диск. 
Keywords Chisel plow, spur roller, combined unit, harrow, cutting disc. 
 
В настоящее время ряд экономически сильных 

сельскохозяйственных предприятий производят за-
мену старой изношенной и устаревшей сельхозтех-
ники на новую, более совершенную. Однако не все 
хозяйства имеют такую возможность. Для них, как 
показала практика, наиболее приемлемым спосо-
бом сохранения в рабочем состоянии имеющейся в 
хозяйстве сельхозтехники является модернизация 
отдельных узлов сельскохозяйственных машин с 
наименьшими затратами или изменениями кон-
струкции и создание комбинированных агрегатов 
[1, 2, 3]. Даже приобретая новую технику не всегда 
можно производительно использовать ее техниче-
ские возможности из-за погодных условий нашего 
региона. 

В агропредприятиях Краснодарского края име-
ются чизельные плуги AIO TIEFENGRUBBER, раз-
работанные итальянскими производителями. Ос-
новными рабочими органами являются прочные 
стойки с боковыми плоскорезами, предназначен-
ные для глубокого рыхления почвы до 650 мм. Для 
разбивания почвенных комков, глыб и выравнива-
ния поля плуг комплектуется с двумя шпоровыми 

катками. У чизельного плуга AIO, в целом хорошо 
показавшего себя в эксплуатации, есть существен-
ный недостаток: при работе на переуплотненных и 
переувлажненных почвах тандемные катки забива-
ются растительными остатками и почвой. 

Нами предлагается устранить этот недостаток 
путем создания комбинированного агрегата на базе 
данного плуга (рисунок 1). Чертежи сборочных 
единиц и рабочих чертежей деталей выполнялись в 
системе автоматизированного проектирования 
КОМПАС-3D V12 [4]. 

Вместо двойного катка с шипами устанавлива-
ется дополнительная рама 2 с двухрядной бороной 
4 и 5, которая завершает обработку поверхности 
почвы после ее глубокого рыхления стойками. Ра-
бочими органами установленной бороны являются 
режущие диски. Глубина обработки почвы режу-
щими дисками регулируется с помощью двух со-
единенных между собой гидроцилиндров 1. Вырав-
нивается рама с бороной относительно поверхно-
сти поля регулировочными винтами 3.  

 
1 – гидроцилиндр; 2 – рама; 3 – винт регулировочный; 4, 5 - борона 

Рисунок 1 – Схема агрегата с двухрядной бороной 

 
Для улучшения крошения почвы рекоменду-

ется использовать сферические вырезные диски 1 
(рисунок 2). Сферический диск с вогнутой стороны 
крепится шестью болтами 4 к фланцу оси 6. Ось 

вращается в двух роликовых конических подшип-
никах 5 и 7, которые могут воспринимать помимо 
радиальной нагрузки значительную осевую при не-
большом числе оборотов. Роликоподшипники уста-
новлены в едином корпусе 8. Корпус посредством 
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двух проушин, приваренных к нему, крепится 
двумя болтами 2 к изогнутой стойке 3. Плоскость 
вращения диска расположена под углом 11º к вер-
тикальной оси стойки. Круглого сечения стойка 

другим своим концом шарнирно закреплена к раме. 
Шарнирное соединение дает возможность регули-
ровать угол атаки режущих дисков от 15º до 25º.  

 
1 – диск; 2 – болт; 3 – стойка; 4 - , 5, 7 – подшипники; 6 – ось; 8 корпус 

Рисунок 2 – Режущий диск 

 
Регулирование производится одновременно 

для всего ряда дисков при помощи общей планки 1 
(рисунок 3), к которой тоже шарнирно крепятся ры-
чаги стоек 2. Чем выше влажность и плотность 
почвы, засоренность ее растительными остатками, 
тем больше угол атаки. Увеличение скорости дви-
жения агрегата улучшает крошение почвы [5, 6, 7]. 

Шаг расстановки дисков в ряду равен 330 мм. 
Диски первого и второго рядов устанавливаются на 

раме со смещением равным половине шага расста-
новки. Диски каждого ряда устанавливаются сфе-
рическими поверхностями, направленными в одну 
сторону. Радиус кривизны сфер дисков первого и 
второго рядов направлен в противоположенные 
стороны, а значит угол атаки режущих дисков 
обоих рядов одинаковый по значению, но противо-
положный по направлению к движению агрегата. 

 

 
1 – планка; 2 - стойка 

Рисунок 3 – Схема агрегата (вид сверху) 
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Так как каждый режущий диск установлен на 
отдельной оси, дисковые ряды не забиваются рас-
тительными остатками и почвой, это позволяет ра-
ботать агрегату на переувлажненных и переуплот-
ненных почвах. 

Есть еще одно решение этой проблемы. Вме-
сто двойного катка с шипами плуга AIO можно 
установить вибрационный каток 1 (рисунок 4), ко-
торый легко разрушает почвенные глыбы, вырав-
нивает поверхность поля и вычесывает сорняки [8]. 
Основными деталями предлагаемого катка явля-
ются барабан 1, изготовленный из трубы круглого 
сечения и приваренные по винтовым линиям ряды 
зубьев 2, имеющие форму трохоиды. Барабан вра-
щается в двух подшипниковых узлах 5, закреплен-

ных по его торцам с помощью специальных стерж-
ней 3, имеющих цилиндрическую и граненую по-
верхность для удобства сборки (рисунок 5). По ци-
линдрической поверхности барабана с его торцов 
прорезаны пазы, в которые своей граненой поверх-
ностью вставляются четыре радиально располо-
женных стержня 3 для крепления подшипниковых 
узлов 5. Цилиндрическими хвостовиками стержни 
заходят во втулки 4 корпусов подшипников с воз-
можностью перемещения в них в радиальном 
направлении и являются вместе с втулками направ-
ляющими для пружин сжатия 7, которые в свою 
очередь располагаются между корпусом подшип-
ников и барабаном. К торцам полуосей барабана 
приварены фланцы 6 с отверстиями для крепления 
его к раме. 

 

 
Рисунок 4 - Схема агрегата с вибрационным катком 

 
1- барабан; 2 – зуб; 3 – стержень; 4 – втулка; 5 – узел подшипниковый;  

6 - фланец; 7 - пружина 

Рисунок 5 – Вибрационный каток 
 
Таким образом, сначала собирается подшип-

никовый узел вместе со стержнями и предвари-
тельно сжатыми пружинами, а затем стержни 
вставляются в пазы и закрепляются гайками на ба-

рабане. Глубину обработки почвы можно регулиро-
вать путем изменения высоты установки рамы 
катка. 

В процессе работы агрегата каток своими 
зубьями не только разбивает образовавшиеся после 



«Colloquium-journal»#7(31),2019 / TECHNICAL SCIENCE 81 

чизелевания комья земли, но и вычесывает сор-
няки. Помимо вращательного каток совершает еще 
и вибрационное движение за счет деформации пру-
жин под действием веса катка. Это значительно 
улучшает его работу. 

Рассмотрим еще один вариант создания ком-
бинированного агрегата на базе чизельного плуга 
AIO. Вместо тандемного катка с шипами можно 

установить два ряда секций с различными рабо-
чими органами, вращающимися с разной часто-
той. На дополнительную раму монтируются сек-
ции с игольчатыми дисками 1 в первом ряду и но-
жевыми 3 во втором по ходу движения агрегата 
(рисунок 6).  

 

 
1 – диск игольчатый; 2, 4 – звездочки; 3 - диск ножевой; 5 – передача цепная 

Рисунок 6 – Схема расстановки рабочих органов 

 
Оси секций свободно вращаются в подшипни-

ках. В центральной части осей первого и второго 
ряда установлены звездочки 2 и 4, соединенные це-
пью 5. Диаметр звездочек секций второго ряда в 1,5 
раза меньше первого, что позволяет ножевым дис-
кам вращаться с большей частотой, чем игольча-
тым. Вращение рабочих органов с различной ча-
стотой улучшает их самоочищение. 

Современные ресурсосберегающие техноло-
гии предусматривают использование оптимально 
скомплектованных энергонасыщенных агрегатов, 
современных технических средств, новых агротех-
нических приемов на основании которых будет до-
стигнут максимум производительности труда при 
минимальных затратах труда и денежных средств. 
При разработке новых технологий необходимо ру-
ководствоваться научными исследованиями и ин-
новационными проектами ученых края [9]. 
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Аннотация 

В статье представлена эффективная методика определения энергетических затрат тяжелоатле-
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В работе проведено исследование организации 

питания тяжелоатлетов юниоров. Вывод по выпол-

ненной работе с использованием методики кон-

тент-анализа стоит сделать следующий: - рынок 

предприятий общественного питания, специализи-

рующихся на обслуживании спортивных учрежде-

ний находится в зачаточном состоянии. В имеющих 

место на данный момент подобного рода заведе-

ниях, предлагаемое меню, слишком отдалённо 

напоминает то меню, что рекомендуется специали-

стами по разработке рационов питания от науки. 

Стоит отметить, что в предлагаемых на практике 

подобных рационах почти в 100% случаях полно-

стью отсутствует дифференциация ассортимента 

продукции для спортсменов в зависимости от пери-

одов до-, во время, и после- выступлений на сорев-

нованиях, а ведь эффективный подбор рациона и 

режима питания для спортсмена это залог успеха. В 

связи с вызовами времени, в рамках выполняемой 

работы была разработана методика проектирования 

здоровьесберегающих рационов питания.  

В методику вошли расчеты по рациону пита-

ния спортсменов, в зависимости от количества за-

трачиваемой энергии при тренировках, В своей ра-

боте учитывается опыт и наработки в этой области 

таких ведущих ученых как А.Ф. Доронин, М. И. Ка-

линский, А. И. Пшендин, В.А. Рогозкин [5]. 

Для исследования суточных энергозатрат 

спортсмена тяжелоатлета было выбрано и объеди-

нено 2 метода:  

1) Уравнение Харриса-Бенедикта;  

2) Определение энергозатрат на основании из-

мерения частоты сердечных сокращений (ЧСС).  

Совместное применение данных методов 

имеет ряд преимуществ: 

• используемое сочетание методов позво-

ляет произвести индивидуальный подход к особен-

ностям организма; 

• для проведения данных совместных мето-

дов не требуется наличие сложной технической 

оснащённости; 

• подобное определение энергозатрат не 

ограничивает возможность воспроизведения всех 

видов деятельности человека; 

• при измерении энергозатрат предложен-

ными способами спортсмен остаётся в условиях 

привычного окружения, тем самым не возникает 

состояние диссонанса в организме спортсмена; 

• проведение данных методов подсчёта явля-

ется достаточно точным, так как учитываются не 

только затраты энергии организма на физическую 

деятельность, в расчёт также входит определение 

основного энергетического обмена. 

Расчёт производится по формуле зависимости 

энергозатрат от ЧСС.  

𝐸 = 0,014𝐺 × 𝑡 × (0,12𝑓 − 7),  (1), 

где Е – энергетические затраты в килокало-

риях; 

G – масса тела в килограммах; 

t – время выполнения упражнения в минутах; 

f – ЧСС, ударов в минуту. 

Для получения полноценных данных о энерге-

тических затратах спортсмена-тяжелоатлета, необ-

ходимо также определить основной энергетиче-

ский обмен (ОЭО) по формуле Харриса-Бенедикта: 

ОЭО = 88,37 + (13,397 × МТ) + (4,79 × Р) − (5,67 × В) (2), 
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ОЭО – основной энергетический обмен 

(ккал/сут); 

МТ – масса тела (кг); 

Р – рост (см); 

В – возраст (лет). 

В таблице 1 представлены средние значения 

энергетических потерь тяжелоатлетом юниором за 

один тренировочный день. 

Таблица-1  

Средние энергетические затраты тяжелоатлетов юниоров за один тренировочный день 

Наименование выполняе-

мых/кол-во сетов и повторов 

Время на выполнение 

упражнения, минуты 

ЧСС, уда-

ров/минуту 

Энергоза-

траты, ккал 

Комплекс разминочных упражне-

ний  
30 137 333 

Рывок классический: 3х6 17,6 138 197 

Взятие на грудь в полуподсед: 3х5 25 149 319 

Толчок из-за головы + приседания: 

1=3х5 
23,7 156 326 

Тяга толчковая: 5х4 21 152 277 

Растягивания 5 98 27 

Жим силой: 5х4 27,7 148 350 

Прыжки со штангой на плечах: 8х3 33,8 161 520 

Пресс: 10х3 15,3 140 170 

Растягивания 15 112 70 

Основной энергетический обмен 1950 

Сумма энергетических затрат 4537 

 
В работе делается вывод, что в период нового 

витка экономического развития страны, необхо-
димо: организацию работы предприятий обще-
ственного питания при спортивных учреждениях 
начинать уже сегодня строить по принципу страте-
гии на формирование здоровьесберегающего пита-
ния, под которым, согласно работам Т.С. Курмае-
вой [1], понимается сохранение здоровья путем до-
стижения динамического равновесия в 
необходимости и достаточности поступления пи-
щевых веществ в организм человека [1]. 

Дефиниция здоровьесберегающего питания 
подразумевает способ сохранения здоровья по 
средствам достижения равновесия в необходимо-
сти и достаточности поступления пищевых веществ 
в организм человека. 

 К базовым принципам данной методики отно-
сятся следующие:  

1. Составление и адаптация блюд, в основе ко-
торых лежат продукты, входящие в список 10 здо-
ровьесберегающих продуктов (мясо/бобовые 
(включая субпродукты), яйца, морепродукты, кис-
ломолочные продукты, зерновые, растительные 
масла, яблоки, шиповник/болгарский, перец/капу-
ста, абрикосы/тыква/томаты, зеленый чай/красное 
сухое вино) с возможностью включения дополни-
тельных продуктов, не включенных в список здоро-
вьесберегающих продуктов, составленный Курмае-
вой Т.С., но с предварительным анализом всех 
свойств продукта и его влияния на организм чело-
века.  

2. Применение современного кухонного ин-
вентаря и оборудования, а также соблюдение тех-
нологического процесса, которые способны макси-
мально сохранить пищевые свойства продуктов; 
сократить использование жиров и выделение кан-
церогенных веществ при приготовлении.  

3. Обязательное соблюдение гедонистической 
доминанты при разработке блюд, т.е. возможности 
получения наслаждения не только от вкуса, но пер-

воначально и от внешнего вида блюда, это приво-
дит к уравновешиванию не только физиологиче-
ских, но и психологических потребностей человека. 
Результатом соблюдения таких принципов станет 
сохранение гомеостаза (К. Бернар, У. Кэннон, Г. 
Дришель, В.А. Лищук, Б. Лорд, В. Павлович-Кен-
тера) на всех уровнях организации: физиологиче-
ском, психологическом и социальном, а, следова-
тельно, можно говорить и о сохранении здоровья 
человека в целом, что соответствует пониманию 
ноосферной модели здоровья проф. А.Г. Бусыгина 
[2]. Именно стратегия здоровьесберегающего пита-
ния, а не кратковременные белковые и/или углевод-
ные диеты, положена в основу разработки питания 
для тяжелоатлетов юниоров. 

Опираясь на изложенные данные можно сде-
лать вывод, что существует потребность составле-
ния специализированных рационов питания для тя-
желоатлетов юниоров. Рассматривая базовые прин-
ципы здоровьесберегающего питания видно, что 
данная модель подходит для проектирования раци-
онов питания целевой группы спортсменов. 
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