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ГОСПИТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 

 

The countries of Central, Eastern Europe and the 

former USSR should be considered together, since de-

spite certain differences they all have the same founda-

tion of the Soviet health care model. To fully under-

stand the essence of the changes that occurred after 

1990, it is necessary to clarify the preceding historical 

context. Post-Soviet countries inherited a health care 

system in which hospitals played a dominant role. The 

latter were grouped by administrative principle, by the 

nature of specialization, by the level of assistance pro-

vided and by occupation and the social status of the pa-

tients served. 

Today, in the post-Soviet space, healthcare is be-

ing reformed, but the extent of the changes carried out 

in different countries varies. The main features of the 

Soviet hospital system, to some extent also characteris-

tic of the countries of Central and Eastern Europe, are 

as follows. First, the number of hospitals and the den-

sity of accommodation is very high. A large number of 

hospitals were thought to be the main indicator of a 

good health care system. All-Union Institute of Social 

Hygiene. N. Semashko set standards (number of places 

per 10,000 population, etc.), which are mandatory for 

use throughout the USSR. Due to increased attention to 

hospitals, the remaining components of the health care 

system were financed at a low level. Thus, the estab-

lished priorities of financing and organization of health 

care contributed to the fact that hospitalization was the 

most common form of medical care and the number of 

needs in hospital hospitals remained high. 

Secondly, the presence of hospital specialization 

was considered a sign of good and efficient perfor-

mance of the health care system. Eastern Europe, in 

contrast to Western Europe, has an extensive network 

of specialized (children's, psychiatric, tuberculosis, on-

cological, dermatological, venereal, ophthalmic, etc.) 

hospitals at state, regional, and district levels. The third 

sign is the presence of hierarchy according to the level 

of administrative subordination. Hospitals are divided 

into district, city, regional and republican (national). In 

practice, the functional difference between inpatient 

treatment at the city and national levels is poorly ex-

pressed (patients using the services of national hospi-

tals mostly live in capitals). Specialized hospitals and 

dispensaries, including for patients with tuberculosis, 

operate at the district, regional and national levels. The 

fourth sign is the existence of parallel systems of med-

ical services. Special hospitals were envisaged for the 

party-state leadership, for the main divisions of the 

government (ministries of the interior, foreign affairs, 

communications, defence, etc.), as well as for large in-

dustries. 

The fifth sign is a strongly pronounced flow of pa-

tients directed upward in the hospital hierarchy. The 

presence of this stream is due to several factors. Central 

hospitals have at their disposal relatively large budgets, 

the best doctors, medicines and equipment. On the 

other hand, primary care is underdeveloped; due to in-

adequate training, doctors cannot cope even with rela-

tively simple diseases. Compared with their colleagues 

in Western Europe, general practitioners are much less 

involved in diagnosis and treatment. Therefore, the 

doctors of the local health network (ambulance work-

ers, clinics, etc.) performed only a minimal function, 

often resorting to hospitalization. Finally, as was shown 

above, the average length of hospital stay was signifi-

cantly higher than in Western Europe. Treatment was 

largely determined by centralized clinical protocols 

providing for a long hospital stay. Adequate substitu-

tion for hospital treatment was generally not available. 

Summarizing, we can say that in most countries of 

Eastern Europe the number of hospitals and their ca-

pacity is too large (at least in comparison with Western 

European standards), hospitals perform slightly differ-

ent functions  they serve as the main providers of med-

ical services, as well as official social assistance. 

Longer periods of stay in hospitals are caused not only 

by financial incentives, but also by the disparity be-

tween the quality of equipment and the level of training 

of personnel with the requirements of modern medi-

cine. 
Transformation experience. The countries of East-

ern Europe today differ in the scale of reform and the 
changes that have been made, but here, unlike in West-
ern Europe, the changes are more often caused by ex-
ternal circumstances. In some countries, such as Alba-
nia, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Tajikistan, wars 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10181
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or riots played an important role, leading to a signifi-
cant reduction in hospital capacity (partly due to hostil-
ities, partly due to lack of funds to support ). Thus, be-
tween 1990 and 1998, the number of capacity of hospi-
tals in Albania and Tajikistan decreased more than by 
20%. 

However, the main reason for the very significant 
drop in the capacity of hospitals in the countries of the 
former USSR was the economic crisis that led to the 
closure of many small hospitals in rural areas. These 
hospitals were generally very poorly equipped; they 
could not even have running water. Some of them were 
abandoned due to the complete lack of funding. In Ka-
zakhstan between 1990 and 1997, the number of hospi-
tal capacity decreased by 40%, and the number of hos-
pitals approximately doubled; while in 1994, 684 vil-
lage hospitals functioned in the country, then in 1997 
there were only 208 left. In some countries, the closure 
of hospitals is provided for by national health plans and 
supported by presidential decrees, for example, in Kyr-
gyzstan. 

The financing problems that accompanied the lib-
eralization of the Czech health system also led to the 
closure of many hospitals. The adoption of a system of 
remuneration of doctors on the basis of the fee for the 
service and the inability to set maximums for hospital 
fees led to an increase in the cost of inpatient treatment 
and the bankruptcy of insurance funds. By 1998, out of 
27 medical funds, only nine were left; the number of 
places for the treatment of acute cases has decreased by 
23%. In other post-Soviet countries, serious changes 
actually began with the fact that hospitals were granted 
independence from the central government (usually by 
reassigning hospitals to local governments). Such hos-
pitals continued to jealously guard their independence, 
which complicated the creation of regional bodies (as 
in France) or the merging of hospitals with each other 
(as in the UK). Thus, all attempts of the Hungarian gov-
ernment to reduce the capacity of hospitals invariably 
face tough opposition. The situation was not affected 
by such measures as the creation of district committees 
(with limited powers) and the introduction of payments 
based on the distribution of groups according to diag-
nosis. Between 1990 and 1997, the number of places 
for the treatment of acute cases decreased by only 7%, 
while government spending on hospitals grew. 

It was expected that a change in the official pay-
ment mechanism would lead to the closure of many 
hospitals and cost containment, but in this region of Eu-
rope these expectations were not met. In a number of 
countries of the former USSR official payments make 
up only a small part of the total financial flow. Thus, in 
Georgia, the state health insurance agency introduced a 
system of payments for inpatient treatment based on the 
characteristics of each individual case; however, hospi-
tals recently transformed into joint-stock companies are 
80% funded by direct (official and unofficial) payments 
to patients. 

A historical overview shows that hospitals must 
continue to adapt to changes in the internal and external 
environment. This study outlined the dynamics of the 
historical evolution of hospitals, and pointed out differ-
ences in the speed of evolutionary processes in different 
countries in different regional contexts. Traditional 
hospital performance indicators, such as capacity and 
length of stay, indicate that the importance of a hospital 

in the health care system is gradually and naturally de-
creasing; on the other hand, such an indicator as the fre-
quency of admission of patients indicates a higher than 
before intensity of the work of hospitals. As hospital 
functions change, more detailed information is needed 
about outpatient services and outpatient operations, 
which are now widely implemented in hospitals. Com-
parative data for different countries do not provide a 
simple answer to the question of what capacity hospi-
tals are needed for each individual country. 

Many countries have sufficient capacity to reduce 
the capacity of hospitals by transferring patients requir-
ing long-term care to more suitable facilities for this 
purpose. This, of course, does not mean that all coun-
tries should follow the example of those states where 
the level of hospital capacity is low; it is believed that 
over-optimization may not correspond to real needs. An 
ideal model does not exist, the same way of organizing 

a hospital system cannot be used in a “pure form”  ad-
aptation to regional particularities, social, economic 
and political opportunities of each specific state is nec-
essary, as well as taking into account demographic in-
dicators and the dynamics of progressive diseases. 

In the presence of an excess of hospitals, their in-
flated capacity, it is wiser to undertake a planned reor-
ganization than to start the process of influence of mar-
ket factors. In particular, independent hospitals are par-
ticularly active in countering closure; Meanwhile, 
change may require the creation of new organizational 
units and even new institutions. Thus, instead of "re-
ducing" it is better to talk about "modernization or op-
timization." It should not be thought that the problem 
of overcapacity can be solved by simply closing some 
institutions; for the remaining institutions are usually 
not better equipped and, accordingly, are not prepared 
to solve problems that may arise in the future. Finally, 
a significant reduction in the capacity of hospitals in 
Eastern Europe was not planned in advance, but was the 
result of a recession or military upheaval. In other 
words, the systems were forced to respond to unfore-
seen external circumstances. 
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Автоматизированные информационные си-

стемы (АИС) являются распространенным реше-

нием для автоматизации деятельности различных 

компаний. В современном мире увеличение объема 

обрабатываемой информации происходит непре-

рывно. Предприятия, которые внедряют в свою де-

ятельность АИС, руководствуются в первую оче-

редь желанием облегчить уже существующий ком-

плекс операций учета. 

Стоит отметить, что успешность процесса ав-

томатизации зависит в большей степени не от 

набора приложений, программ и систем, оптимизи-

рующих бизнес-процессы, а от правильной инте-

грации информационных систем и программных 

компонентов, поскольку зачастую разнообразные 

программные решения частично или целиком дуб-

лируют данные и функции друг друга.  

В статье идет речь о процессе автоматизации 

деятельности сервисного центра по ремонту компь-

ютерной техники, комплектующих, мобильных 

устройств и иных гаджетов. Данный сервисный 

центр является официальным представителем ком-

пании Apple, в связи с этим специалисты обязаны 

вести учет о проделанной работе по всем устрой-

ствам, информация о которых заносится в специа-

лизированную систему сервисного обслуживания 

Global Service Exchange (GSX). 

GSX – это глобальный портал обмена сервис-

ной информацией о программах сертификации по 

сервисному обслуживанию Apple для авторизован-

ных сервисных центров. 

В этом портале сотрудники сервисного центра 

проверяют право владельца устройства на сервис-

ное обслуживание Apple, заказывают необходимые 

запасные части для осуществления ремонта, а 

также вносят все необходимые данные о сданном 

на обслуживание устройстве, сведения о ходе вы-

полнения ремонта и иную информацию, которая 

относится к гарантийному и постгарантийному об-

служиванию.  
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Однако, несмотря на все возможности GSX, 

данный портал обладает рядом недостатков, кото-

рые заключаются в следующем: 

 недостаточная функциональность системы 

по обработке данных; 

 перенасыщенный пользовательский интер-

фейс; 

 отсутствие возможности редактирования 

шаблонов печатных форм. 

Данный портал не позволяет сервисному цен-

тру вести полноценный журнал учета обслужива-

ния устройств. В связи с этим компания вынуждена 

вести собственный журнал учета, загружая тем са-

мым персонал рутинными операциями по дублиро-

ванию информации во внешнюю информационную 

систему и внутрифирменными сверками для подго-

товки отчетности и ведения контроля на предприя-

тии. Перечисленные недостатки снижают работо-

способность сотрудников и продуктивность обслу-

живания клиентов.  

Следовательно, возникает необходимость в 

разработке собственной автоматизированной си-

стемы и ее интеграции с порталом GSX. 

Под интеграцией данных понимается процесс 

объединения данных из различных источников для 

получения их согласованного представления, в ши-

роком смысле – процесс организации регулярного 

обмена данными между различными системами [3]. 

В предлагаемой схеме взаимодействия АИС с 

порталом GSX сотрудники осуществляют ведение 

журнала обслуживания устройств через специ-

ально разработанную АИС, доступ к которой воз-

можен с помощью десктопного и мобильного при-

ложений, а также через веб-браузер. Данная АИС 

лишена имеющихся в GSX недостатков, поскольку 

обладает необходимой функциональностью, крос-

сплатформенностью и соответствует требованиям 

конкретной организации. В связи с этим работа со-

трудников сервисного центра является более про-

дуктивной и комфортабельной. 

Вся занесенная в АИС информация загружа-

ется в базу данных (БД), которая развернута на сер-

вере, откуда вносится в портал GSX. Т.е. сотруд-

ники сервисного центра работают не напрямую в 

системе Apple, а через разработанную АИС (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия АИС с порталом GSX 

 

Обмен данными между АИС и порталом GSX 

происходит через GSX Web Services (WS) – API 

GSX, который позволяет сервисам-партнерам инте-

грировать свои приложения с порталом Apple. 

GSX WS разработана на платформе JAX-WS и 

предоставляет следующие протоколы для вызова 

API [1]: 

• SOAP; 

• POX через HTTP; 

• DISPATCH. 

Компания Apple не рекомендует использовать 

при интеграции с порталом GSX протокол 

DISPATCH, в отличие от протокола SOAP, который 

успел себя зарекомендовать. 

SOAP – это упрощенный протокол обмена со-

общениями, который использует XML для кодиро-

вания запросов и ответов [2]. Данный протокол 

поддерживается большинством платформ и прило-

жений веб-служб и может производить обмен прак-

тически любыми структурированными данными. 

Сервер API GSX настроен для выполнения и при-

нятия ответов исключительно по протоколу 

HTTPS. 

Стоит отметить, что только авторизованные 

сотрудники Apple или организации, которые заре-

гистрированы в программе самообслуживания 

учетных записей Apple, могут получить доступ к 

информации GSX. Поэтому прежде чем интегриро-

вать свое развертывание, необходимо создать учет-

ную запись Apple GSX и получить соответствую-

щий сертификат [1].  

На сегодняшний день информационные си-

стемы активно развиваются, и объем обрабатывае-

мых данных возрастает, также меняется и форма их 
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представления. Тем самым делая вопрос интегра-

ции данных используемых АИС актуальным для 

предприятий. 
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Средства воздушного нападения являются ос-

новным инструментом решения вооруженных ло-

кальных конфликтов последних десятилетий. С се-

редины 20-го века ведущие страны стремятся со-

здать идеальный аппарат, способный долгое время 

незаметно находиться в воздухе, непрерывно добы-

вая информацию о противнике, а также способный 

в любую секунду нанести удар по стратегически 

важным объектам. При этом выделяются огромные 

денежные средства для создания все более новых 

образцов. В настоящее время основу авиации в этой 

сфере составляют беспилотные летательные аппа-

раты. Они малозаметны для средств противовоз-

душной обороны ввиду своих малых размеров и не-

большой ЭПР и способны нести на себе оружие для 

поражения важных объектов противника. 

Рассматривая инвестиционную составляющую 

прироста БПЛА-рынка, отметим, что в 2012 г. они 

составили 10 млн долл. США, а в 2015-м – в 45 раз 

больше. Причем в 2017 г. наблюдается новая тен-

денция: инвестиции сместились с аппаратного 

обеспечения дронов на программное [5]. В частно-

сти, если в 2016 г. было заключено 106 сделок на 

сумму 542 млн долл. США, большинство из кото-

рых направлены на аппаратное обеспечение, то в 

2017 г. – 110 сделок на сумму 494 млн долл. США 

с фокусом на программы. 

По состоянию на 1 января 2019 г. на вооруже-

нии ВС США состоит более 8000 БПЛА, 95 % — 

это тактические разведывательные (многоцелевые) 

БПЛА малой дальности и ближнего действия. 

Ввиду их малого размера, они и представляют 

наибольшую угрозу. 

Малоразмерные БПЛА чаще всего оснащены 

электродвигателем с аккумуляторным питанием 

или поршневым двигателем с малым расходом топ-

лива. В конструкции широко используется компо-

зитные радиопрозрачные материалы. К рассматри-

ваемым типам малоразмерных БПЛА можно отне-

сти RQ-11 «Raven», RQ-14 «Dragon Eye», «Bird Eye 

400», «Skylark» и квадрокоптеры различного назна-

чения с различным радиусом действия от 10 до 15 

км и максимальной взлетной массой от 5 до 50 кг. 

Также на мировом рынке появилось бесчис-

ленное множество коммерческих БПЛА класса 

мини, микро и нано, которые успешно применяют 

для разведки и бомбардировки объектов как воен-

ными, так и самодельными боеприпасами. Так, 

огромную популярность получили квадрокоптеры 

китайской фирмы DJI типа Fantom. Кроме этого, 

https://gsxapi.apple.com/apidocs/prod/
https://support.filemaker.com/
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боевиками в САР активно используются квадроко-

птеры самостоятельной сборки на основе контрол-

леров NAZA той же фирмы. Помимо этого, у НВФ 

замечены профессиональные квадрокоптеры DJI 

Inspire и дешевые коптеры фирмы Syma. Дальность 

применения до 5 км, время полета до 25 минут. 

Одной из самых последних разработок явля-

ется так называемый «Дрон-убийца». Это полно-

стью автономный дрон коптерного типа размером с 

пачку сигарет, запрограммированный на то, чтобы 

найти, распознать цель и уничтожить ее. На его 

борту находится процессор, способный произво-

дить вычисления, различные датчики и сенсоры, а 

также взрывчатка направленного действия. Он об-

ладает способностью распознавания лиц, с помо-

щью которой он находит свою цель, после чего 

быстро сближается с ней и производит подрыв за-

ряда. 

Так как же противостоять столь совершенному 

оружию? Как эффективно обнаруживать и пора-

жать различные виды беспилотных летательных 

аппаратов? 

Результаты анализа возможностей существую-

щего парка РЛС войсковой ПВО по обнаружению 

мини- и микро-БПЛА ограничены малой дально-

стью обнаружения вследствие того, что у данных 

аппаратов очень малая ЭПР, зачастую не превыша-

ющая 0,01 м2. Активное поражение такого класса 

целей существующими зенитными ракетными ком-

плексами войсковой ПВО практически невозможно 

или возможно, но при больших ограничениях по 

следующим причинам: 

- малая дальность обнаружения и взятия на ав-

томатическое сопровождение цели; 

- несовершенство системы управления подры-

вом боевой части ЗУР; 

- больших ошибках сопровождения цели и 

наведения ЗУР; 

- невозможности применения по мини- и 

микро-БПЛА ЗУР с радиолокационным наведе-

нием. 

Для эффективного противодействия примене-

нию БПЛА создаются подсистемы борьбы с беспи-

лотными летательными аппаратами: 

подсистема обнаружения и оповещения войск 

о полетах БПЛА; 

подсистема огневого, радиоэлектронного по-

ражения (подавления) БПЛА; 

подсистема управления силами и средствами, 

привлекаемыми к противодействию применения 

БПЛА. 

Подсистема обнаружения и оповещения войск 

о полетах БПЛА должна обеспечить гарантирован-

ное вскрытие полетов БПЛА всех типов во всем 

диапазоне высот в назначенных границах ответ-

ственности. 

Информация об обнаруженных БПЛА дово-

дится в реальном времени до всех заинтересован-

ных органов управления и войск. привлекаемых к 

противодействию БПЛА, включая посты воздуш-

ного наблюдения, с использованием имеющихся 

каналов связи и в сетях оповещения о воздушной 

обстановке. 

Подсистема огневого поражения БПЛА 

должна обеспечивать гарантированное уничтоже-

ние всех типов БПЛА во всем диапазоне высот. 

К огневому поражению привлекаются все 

виды комплексов противовоздушной обороны, а 

также истребительная и армейская авиация. Кроме 

того, для поражения БПЛА могут привлекаться 

снайперские группы, экипажи БМП (БТР), танков 

мотострелковых, танковых подразделений, подраз-

деления охраны. 

Основное внимание необходимо уделить пора-

жению наземных элементов комплексов БПЛА 

(стартовых позиций, станций управления). Для 

этого выделяются силы и средства авиации, ракет-

ных войск и артиллерии. 

Подсистема радиоэлектронного поражения 

(подавления) БПЛА должна обеспечивать гаранти-

рованное разрушение (повреждение, блокирование, 

нарушение функционирования) бортового радио-

электронного оборудования, подавление радиона-

вигации, каналов управления, передачи данных 

БПЛА. 

Подсистема управления должна обеспечивать 

устойчивую непрерывную связь со всеми силами и 

средствами, привлекаемыми для противодействия 

применению БПЛА, своевременное доведение до 

них команд боевого управления. 

Основным и самым эффективным способом 

обнаружения малоразмерных БПЛА является визу-

альная разведка. Для ведения визуальной разведки 

на позициях выставляется посты воздушного 

наблюдения. 

Обнаружение БПЛА класса мини (Орлан-10) 

осуществляется сетью ПВН, при этом необходимо 

отметить, что дальность визуального обнаружения 

штатными средствами может составить до 4 км. По-

сле обнаружения БПЛА подается условный сигнал, 

и группа управления осуществляет целераспреде-

ление с последующим задействованием огневых 

средств. Огневые средства начинают поиск БПЛА 

в указанном азимуте. При невозможности ведения 

стрельбы огневыми средствами принимается реше-

ние подавить БПЛА средствами РЭБ, вследствие 

чего БПЛА теряет управление. 

Также одним из способов борьбы с БПЛА яв-

ляется использование дымовых завес с целью вос-

прещения ведения разведывательных действий в 

заданном районе. 

В Сирийской арабской республике стали ши-

роко применяться переоборудованные в ударные 

БПЛА микро БПЛА гражданского назначения, ко-

торые способны вести оптическую и радиораз-

ведку, наносить огневое поражение. Сложность 

борьбы с микро БПЛА заключается в их обнаруже-

нии, так как они недоступны для радиолокацион-

ных средств. Борьба с такими БПЛА возможна 

только при комплексном применении сил и средств 

разведки, ПВО и РЭБ. 

В связи с этим для противодействия примене-

нию БПЛА создаются сводные тактические 

группы, в состав которых включаются: 
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- расчеты подразделений РЭБ со станциями об-

наружения, радиоподавления приемников спутни-

ковой навигационной системы «Навстар» и созда-

ния помех каналам управления БПЛА; 

- подразделения (расчеты) войсковой ПВО, 

войск ПВО ВКС, вооруженные ЗРК «Тор-М2 

(М2У)», «ОСА-АКМ», «Стрела-10МН», ЗАК-57 

«Деривация-ПВО», ЗПРК «Тунгуска», ЗРПК «Пан-

цирь-С», ЗСУ «Шилка»,  ЗУ-23, ПЗРК «Верба» 

(«Метка»); 

- подразделения (расчеты) радио- и радиотех-

нической разведки; 

- подразделения мобильных маловысотных ра-

диолокационных станций обнаружения воздушных 

целей; 

- экипажи армейской авиации, снайперы. 

Для борьбы с БПЛА используется следующий 

порядок действий: 

- обнаружение БПЛА производится радиоло-

кационными средствами, назначенными для несе-

ния боевого дежурства по ПВО, постами воздуш-

ного наблюдения; 

- средствами РЭБ осуществляется: подавление 

каналов управления оператора БПЛА и передачи 

данных; подавление аппаратуры СРНС «Навстар»; 

- огневое поражение БПЛА наносится сред-

ствами ПВО, а также при визуальном контакте из 

стрелкового оружия. 

Итак, какие же современные средства суще-

ствуют в Вооруженных силах Российской Федера-

ции для борьбы с беспилотными летательными ап-

паратами? 

Основным недостатком дронов является то, 

что они работают на частотах работы сетей Wi-Fi и 

GSM (900, 2400, 5000 Гц). Поэтому основные раз-

работки по противодействию БПЛА ведутся в 

направлении развития радиоэлектронных систем. 

Такие системы нарушают работу бортовых систем 

дрона, таких как спутниковая и радиосвязь. В ос-

новном это разнообразные электромагнитные 

пушки направленного действия, излучающие им-

пульсы в заданных диапазонах частот, а также ком-

плексы, способные сканировать воздушное про-

странство с целью поиска управляющих сигналов и 

их перехвата. 

Ведущие Российские и зарубежные компании 

ведут активную работу по разработке и внедрению 

новейших комплексов по борьбе с БПЛА. 

На военно-техническом форуме «Армия-2017» 

концерн «Калашников» представил радиоэлектрон-

ное ружьё REX-1, которое нарушает работу аппа-

ратных средств беспилотника микроволновым им-

пульсом (СВЧ-излучение). Это нелетальное оружие 

глушит любые виды связи, а именно сигналы спут-

никовой навигации, 3G и LTE, а также создаёт по-

мехи на основных частотах работы WI-Fi и GSM се-

тей. 

Концерн «Автоматика» разработал целую ли-

нейку средств, позволяющих ликвидировать угрозу 

атаки беспилотников. Речь идёт о ружье «Пищаль», 

многофункциональном мобильном комплексе 

«Сапсан» и стационарной системе «Таран». 

Особое место в вооружении должны занять ла-

зерные устройства поражения воздушных целей, в 

том числе и малоразмерных БПЛА. Лазерное ору-

жие дорого в разработке, однако разработав и уста-

новив его однажды на какую-либо платформу, 

можно в дальнейшем экономить на каждом вы-

стреле. Разработки лазерных систем происходят 

еще со времен СССР, начиная с 60-х годов про-

шлого века. 

Данные комплексы – это только разработки и 

концепции, и принятие их на вооружение возможно 

и осуществится в ближайшем будущем в течении 

нескольких лет.  

Но не всегда высокие технологии побеждают. 

Голландские полицейские открыли способ борьбы 

с высокотехнологичным оружием низкотехноло-

гичным, но при этом весьма эффективным спосо-

бом. Они тренируют диких орлов охотиться за дро-

нами.   

Вывод: имеющимися сегодняшний день на во-

оружении средствами обнаружения и активного по-

ражения воздушных целей вести достаточно 

успешное поражение малоразмерных БПЛА в ходе 

их полета практически невозможно. Описанная в 

данной статье система специальных мероприятий 

по комплексному противодействию всем составля-

ющим такого эффективного вида вооружения, ка-

ковым является система (комплекс) малоразмерных 

БПЛА на данный момент является основным спо-

собом борьбы с беспилотными летательными аппа-

ратами. 
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Назначение системы 

Система предназначена для поддержания за-

данных температур путем компенсации тепловых 

потерь с целью поддержания температуры при ма-

лом расходе продукта или при его остановке в 

штатных условиях функционирования. Система не 

предназначена для разогрева продукта в процессе 

его хранения или транспортировки. 

Высокая эффективность разработанной си-

стемы обеспечивается следующими особенно-

стями: 

 обеспечение высокой точности поддержа-

ния мощности обогрева; 

 автоматизированное управление электро-

обогревом; 

 отсутствие необходимости постоянного 

контроля работы электрообогрева со стороны об-

служивающего персонала; 

 обеспечение равномерности обогрева объ-

ектов; 

 простота установки. 

В системе применены нагревательные секции 

с использованием саморегулирующихся нагрева-

тельных лент марки HSB Bartec. Мощности нагре-

вательных лент выбраны в соответствии с расчет-

ными величинами тепловых потерь. 

Максимально допустимая температура нагре-

вательных лент под нагрузкой составляет +120°С. 

Максимально допустимая температура нагрева-

тельных лент без нагрузки составляет +190°С. Не 

допускается внешнее тепловое воздействие на 

нагревательные ленты, превышающее указанные 

температуры. 

Применение в системе электрического обо-

грева саморегулирующихся нагревательных сек-

ций имеет, по сравнению с традиционно применяе-

мыми секциями постоянной мощности, следующие 

преимущества: 

 автоматическое регулирование тепловыде-

ления в ответ на изменение температуры обогрева-

емого объекта (уменьшают тепловыделение при 

повышении температуры), что позволяет снизить 

количество потребляемой электроэнергии; 
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 повышение безопасности и надежности си-

стемы за счет характеристики саморегулирования 

(секции не перегреваются и не выходят из строя 

при пересечении соседних нитей друг с другом). [3] 

Состав и устройство системы 

Система состоит из следующих основных ча-

стей: 

 греющие элементы – нагревательные сек-

ции, монтируемые на поверхности обогреваемого 

объекта; 

 соединительные коробки, предназначен-

ные для подключения греющих элементов к сило-

вой сети; 

 термометры сопротивления; 

 шкафы управления, обеспечивающие по-

дачу питания к нагревательным секциям и управле-

ние обогревом. 

В качестве тепловыделяющих элементов в си-

стеме использованы нагревательные секции с при-

менением специальных саморегулирующихся 

нагревательных лент. Нагревательная секция со-

стоит из нагревательной ленты, которая с одной 

(свободной) стороны оконцовывается специальной 

концевой заделкой, а вторая сторона либо вводится 

непосредственно в соединительную коробку, где 

оконцовывается проходной заделкой, либо имеет 

монтажные провода для ввода в соединительную 

коробку. 

СЭО реализована на базе оборудования фирмы 

Овен. СЭО автоматически управляет обогревом в 

зависимости от изменений температуры воздуха 

или трубопровода, контролируемых с помощью 

термометра сопротивления ОВЕН ДТС 125Л-

Pt100.В3.60.Т6. Exi и ОВЕН ДТС014-

Рt100.В3.20/1.Еxi-Т4. 

Коробки соединительные типа РТВ401, 

РТВ403, РТВ601 ССТ с помощью устройства ввода 

нагревательной секции через теплоизоляцию кре-

пятся непосредственно на обогреваемом объекте. 

Коробки РТВ401, РТВ601 предназначены для под-

ключения нагревательных секций к силовой сети 

электропитания, коробки РТВ 403 предназначены 

для подключения датчиков температуры. Устрой-

ство ввода позволяет удобно и безопасно ввести 

нагревательные секции на обогреваемый объект. 

Силовой кабель и нагревательные секции подклю-

чаются в коробках через клеммные контакты.  

Силовая сеть предназначена для организации 

электропитания элементов системы. При изготов-

лении системы исполнитель оставляет за собой 

право вносить изменения в конструкцию системы, 

не ухудшающие ее технические характеристики.  

Все оборудование, применяющееся во взрыво-

опасной зоне, является сертифицированным, имею-

щим маркировку взрывозащиты 2ExeII, что позво-

ляет использовать данное оборудование во взрыво-

опасных зонах класса В-1г. 

Общие указания 

Работы должны выполняться с соблюдением 

требований ПУЭ, инструкция по технике безопас-

ности и пожарной безопасности, действующих в 

соответствующих организациях-производителях 

работ. 

Монтаж системы может выполняться только 

монтажной организацией, имеющей лицензию на 

выполнение подобных работ. 

Монтаж силового кабеля проводить при темпе-

ратуре воздуха не ниже -15°С. В противном случае 

применять местный наружный подогрев кабеля или 

использовать силовой кабель другой марки с мед-

ными жилами такого же сечения с более морозо-

стойкой изоляцией и оболочкой. 

Монтаж нагревательных секций проводить 

при температуре воздуха не ниже -60°С. 

После транспортировки или хранения системы 

при температуре ниже указанной монтаж допуска-

ется проводить после выдержки системы в теплом 

помещении не менее трех часов. [3] 

Монтаж системы на объекте проводится 

только после окончательного монтажа и закрепле-

ния обогреваемого оборудования. Следует избегать 

проведения сварочных работ в зоне с установлен-

ными нагревательными секциями. При необходи-

мости проведения сварочных работ необходимо со-

блюдать следующие обязательные требования: 

 перед проведением сварочных работ (элек-

тродуговая сварка) необходимо отключать оплетку 

нагревательной секции от цепи защитного заземле-

ния системы (в клеммной коробке или в шкафу 

управления); 

 в случае проведения сварочных работ 

(электродуговая сварка) непосредственно на самом 

обогреваемом объекте сварочный кабель устанав-

ливать только на данный объект и в непосредствен-

ной близости от места сварки. Если сварка прово-

дится на других металлоконструкциях (сваи, 

опоры, площадки обслуживания и пр.), то в этом 

случае сварочный кабель устанавливать непосред-

ственно на эти элементы; 

 на участке между местом крепления сва-

рочного кабеля и местом сварки нагревательную 

секцию необходимо открепить и отодвинуть от 

обогреваемого объекта во избежание прохождения 

по нагревательной секции сварочного тока; 

 обеспечить надежное крепление и контакт 

сварочного кабеля; 

 не допускается проводить сварку в непо-

средственной близости от нагревательной секции 

во избежание ее повреждения от воздействия высо-

ких температур. При необходимости проведения 

сварки именно в этой зоне секцию следует откре-

пить от обогреваемой поверхности на расстоянии 

не менее двух метров с обеих сторон от места 

сварки и отодвинуть от обогреваемой поверхности, 

обеспечив при этом защиту нагревательной секции 

от механических повреждений и попадания на сек-

цию искр и брызг от сварки. [2] 

Перед монтажом системы необходимо прове-

рить готовность объекта к монтажу по следующим 

требованиям: 

 обогреваемая поверхность должна быть 

ровной, без острых кромок, очищена от ржавчины 

и окрашена; 
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 должно быть подготовлено место для уста-

новки шкафов управления, имеющих степень пыле- 

и влагозащиты IP55 в соответствии с требованиями 

ПУЭ на минимально возможном расстоянии от 

обогреваемых объектов; 

 должны быть подготовлены трассы для 

прокладки кабелей силового электропитания нагре-

вательных секций от шкафов управления до места 

установки соединительных коробок в соответствии 

с требованиями ПУЭ; 

 организация, проводящая монтажные ра-

боты должна иметь необходимое снаряжение, 

оснастку и инструменты для данного вида работ 

(подбор необходимо осуществлять с учетом кли-

мата, сложности конструкции, высотности и других 

очевидных параметров). 

Последовательность монтажа системы зависит 

от ее состава, наличия ранее установленных эле-

ментов и других факторов. В общем случае монтаж 

должен содержать следующие этапы: 

 изготовление и монтаж нагревательных 

секций с одновременной расстановкой и монтажом 

соединительных коробок; 

 монтаж шкафов управления; 

 монтаж системы подвода электропитания и 

управления; 

 монтаж теплоизоляции; 

 пуско-наладочные работы. [1] 

Подводя итог, стоит отметить, что благодаря 

автоматической системе электрообогрева (его точ-

ностью поддержания мощности обогрева, автома-

тизированным управлением, отсутствием постоян-

ного контроля работы) можно компенсировать 

большое количество тепловых и энергетических за-

трат. Это делает его использование очень привле-

кательным в нефтяной отрасли. 

Список используемой литературы: 

1. Правила устройства электроустановок//Ко-

дексы. Законы. Нормы: — М. Норматика: 2019 – 

464 с. 

2. Лупачев В.Г. Безопасность труда при про-

изводстве сварочных работ. М: Вышэйшая школа, 

2008 

3. М.Л. Струпинский, Н.Н. Хренков, А.Б. Ку-

валдин Проектирование и эксплуатация систем 

электрического обогрева в нефтегазовой отрасли. 

М: Инфра-Инженерия:2015 – 326 с.  

 

УДК 004 

Ермошина И.М.  

Студент магистратуры  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  

Россия, г. Москва 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИТ ПРОЕКТОВ  

 

Ermoshina I.  

Financial University under the Government of the Russian Federation, 

Russia, Moscow 

 

DETERMINING THE VALUE OF IT PROJECTS  

 

Аннотация. 

Когда организация решает инвестировать в ИТ-проект, она ожидает получить взамен некоторую 

ценность для бизнеса. Таким образом, подходы в области управления ИТ проектами должны решать за-

дачу достижения запланированных эффектов, пытаясь понять и повлиять на критические факторы 

успеха проекта. В настоящей статье раскрывается методология управления проектами по внедрению 

информационных систем на основе определения ценности для компании от реализации проекта путем 

выявления факторов, определяющих ценность проекта в области ИТ.  

Abstract. 

When an organization decides to invest in an it project, it expects to receive some business value in return. 

Thus, it project management approaches must address the challenge of achieving planned effects by trying to 

understand and influence the critical success factors of a project. This article describes the methodology of project 

management for the implementation of information systems based on determining the value for the company from 

the implementation of the project by identifying factors that determine the value of the project in the field of it. 

 

Ключевые слова: ИТ ценность, управление проектами, реализация проектов внедрения информаци-

онных систем на основе подхода определения ценности. 

Keywords: IT Business Value. Project Management, implementation of information systems implementation 

projects based on the value approach. 

 

Введение 

В последние несколько десятилетий управле-

ние проектами в области внедрения информацион-

ных систем претерпело бурное развитие, главным 

образом в ответ на растущую сложность таких про-

ектов и их влияние на бизнес. 

Тем не менее, ряд исследований подчеркивают 
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тот факт, что при планировании и реализации про-

ектов по внедрению информационных систем не 

уделяется должного внимания определению ценно-

сти, которую содержит реализация ИТ проекта. 

Другими словами, выполнение технических требо-

ваний и соблюдении графика проекта являются 

приоритетными, а качество рассматривается как са-

моцель, при этом не учитывается влияние данного 

проекта на бизнес компании и её организационную 

структуру [2]. 

Управление проектом должно основываться на 

определении ценности, которую организация, ин-

вестирующая в него, ожидает получить. Но как это 

можно сделать? Как можно управлять проектом на 

основе ожидаемых эффектов для бизнеса? С помо-

щью каких методик и инструментов можно опреде-

лить процесс создания ценности от ИТ проекта? 

Посредством мониторинга каких метрик ИТ про-

екта возможно отследить отклонения по созданию 

запланированных эффектов на бизнес компании? 

Таким образом, в этой статье будет представ-

лен подход по управлению ИТ проектами, основан-

ный на понятии бизнес ценности. Для достижения 

этой цели будут исследованы определяющие фак-

торы успеха ИТ проекта, а также рассмотрены во-

просы определения ценности от реализации ИТ 

проектов и мониторинга создания запланирован-

ных эффектов на бизнес компании.  

Ценность реализации ИТ проекта для биз-

неса компании 

Согласно Maximiano [5], управление проек-

тами, по сути, означает процесс принятия решений 

относительно использования ресурсов. Эти реше-

ния основаны на данных, собранных в процессе мо-

ниторинга и контроля.  

Thorp [11] также занимался этим вопросом, 

уделяя особое внимание раскрытия понятия «ин-

формационный парадокс». Автором было обосно-

вано отсутствие какой-либо четкой корреляции 

между инвестициями в ИТ и ростом эффективности 

организации. В связи с этим возникает «парадокс» 

из-за ошибочного подхода, при котором ИТ-проект 

рассматривается как изолированный от его органи-

зационного контекста. 

Как и Marshall, McKay and Prananto [6], Thorp 

[11] утверждает, что ИТ не в состоянии самостоя-

тельно генерировать ценность. Скорее, ИТ проект 

должен быть соответствующим образом интегри-

рован с другими организационными элементами, 

тем самым формируя то, что автор называет «це-

почкой результатов». 

Thorp [11] также изучал особенности управле-

ния проектами по внедрению информационных си-

стем. Основное внимание подхода Thorp [11] за-

ключается в том, что управление проектом должно 

осуществляться параллельно со всеми изменени-

ями в бизнес-процессах, которые он провоцирует, а 

не изолированно. Другие инициативы, дополняю-

щие ИТ-проект, потребуются для реализации ожи-

даемых выгод.  

Ценностное управление проектами 

Очевидно, что просто инвестировать в ИТ не-

достаточно, чтобы создать ценность для бизнеса. 

Инвестиции в ИТ - как в случае с ИТ проектом - бу-

дут генерировать ценность путем преобразования 

организационных процессов, основанных на ранее 

определенных стратегических целях. 

Исходя из этой предпосылки, предлагается пе-

реосмысление модели создания стоимости, разра-

ботанной Marshall, McKay and Prananto [6], допол-

нив предложением Thorp [11] о «цепочке результа-

тов» (см. на рис.1). 

Первый процесс в цепочке — это процесс вы-

равнивания, в котором стратегические цели компа-

нии определяют те программные проекты, которые 

должны быть выполнены. 

 

 
Рисунок 1: Цепочка создания ценности ИТ проекта.  

 

Второй процесс — это процесс преобразова-

ния, при котором ИТ проекты генерируют ИТ-

активы. Mooney, J., Gurbaxani, V., Kraemer, K. [7] 

утверждают, что результаты инвестиций в ИТ мо-

гут быть проверены с помощью изменений, внесен-

ных в организационные процессы. Таким образом, 
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предлагаемая пересмотренная модель будет рас-

сматривать ИТ-активы, созданные ИТ-проектами, 

как новые или измененные бизнес-процессы. 

Третий процесс связан с использованием про-

цессов, созданных или модифицированных ИТ-

проектом. Проекты могут быть разных типов и ока-

зывать различное влияние на организацию.  

Четвертый процесс связан с конкуренцией и 

касается тех факторов, которые являются внеш-

ними по отношению к бизнес-среде, которые вли-

яют на возможность организации извлекать выгоду 

из своих проектов. Такие среды соответствуют 

тому, что Ansoff и McDonnel [1] называют страте-

гическим бизнес-пространством. 

Согласно определению, Soh and Markus [9], ко-

нечным результатом цепочки создания стоимости 

будет повышение эффективности бизнеса. В этой 

пересмотренной модели «прибыль» означает вы-

годы, которые организация надеется получить от 

проекта, независимо от его характера. 

Каждый из элементов на рисунке 1 является 

определяющим фактором ценности проекта. Од-

нако, для определения ценности ИТ проекта, также 

необходимо учитывать: время, затраты и риски.  

Взятые в целом, эти факторы указывают на 

способность проекта генерировать ценность, кото-

рая изначально была запланирована руководством 

организации. 

Оценка потенциальной ценности может прово-

диться в отношении аспектов выравнивания, преоб-

разования, интеграции, конкуренции, времени, за-

трат и рисков. В таблице 1 показаны элементы, свя-

занные с каждым из этих измерений.  

Таблица 1. 

Параметры оценки потенциальной стоимости проекта 

Параметры Утверждение 

Выравнивание 

Стратегическая бизнес-цель остается актуальной во время реализации ИТ проекта. 

Использование ИТ решения является подходящим. 

Преимущества проекта для компании очевидны. 

Проект имеет центральное значение для достижения стратегической цели компании. 

Проект соответствует бизнес-целям. 

Преобразова-

ние 

Имеются исполнители, обладающие необходимыми компетенциями. 

Имеются необходимые ресурсы. 

Выполнение проекта происходит в соответствии с планом. 

Проект может дать ожидаемые результаты. 

Интеграция 

Надлежащим образом разрабатываются дополнительные инициативы. 

Координируются организационные элементы. 

Бизнес способен адаптироваться к необходимым изменениям. 

Проект придерживается организационной структуры. 

Проектная команда и организационные элементы интегрированы. 

Конкуренция 

Поведена качественная оценка эффектов. 

Проект имеет все необходимые ресурсы. 

Результаты защищены от неконтролируемых внешних факторов. 

Ожидается высокая вероятность получения положительных результатов. 

Время Выполнение проекта соответствует запланированному графику. 

Стоимость Выполнение проекта соответствует запланированному бюджету. 

Риски Не высокий риск невыполнения проекта. 

Каждое утверждение оценивается экспертами 

от 0 (несогласие) до 5 (согласие). Для каждого па-

раметра высчитывается среднее арифметическое 

исходя из оценок по утверждениям.  

Окончательная оценка семи параметров может 

быть переведена в диаграмму, как показано на ри-

сунке 3. Также можно зафиксировать на диаграмме 

различные оценки, выполненные в разные моменты 

жизненного цикла проекта, что показывает эволю-

цию потенциальной ценности проекта. 

 
Рисунок 2: пример диаграммы оценки ценности проекта. 
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Заключение 

Цель данной статьи - представить управленче-

ский подход к ИТ проектам, основанный на опреде-

лении ценности для бизнеса. Обзор литературы вы-

явил ключевые определяющие факторы ценности 

проекта с точки зрения бизнеса. 

Факторы, определяющие значение, были 

сгруппированы и сопоставлены с набором утвер-

ждений, которые можно использовать для опреде-

ления и мониторинга их состояния в ходе реализа-

ции ИТ проекте.  

Оценка потенциальной ценности проекта бу-

дет ключевым вкладом в процесс принятия реше-

ний, поскольку она дополняет информацию, полу-

ченную в результате традиционных процессов мо-

ниторинга и контроля. 

Описанный здесь набор параметров и механиз-

мов мониторинга может лежать в основе подхода к 

управлению проектами, основанного на ценности 

для бизнеса.  

На основе проведенного исследования, можно 

сделать вывод, что, хотя методы разработки инфор-

мационных систем развиваются быстрыми тем-

пами, многие из основных вопросов, находящихся 

на границе между ИТ и бизнесом остаются мало-

изученными, в частности, такой процесс, как опре-

деление ценности ИТ проекта для бизнеса. 
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Тестирование – очень важный этап разработки 

приложений. Это целое отдельное направление, 

ведь стоимость ошибки в готовом приложении и 

очень высока. Приложения попадают в Google Play 
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всего-то в течение нескольких часов, а в Appstore – 

нескольких недель. Обнаруженные пользователями 

ошибки вызывают бурную негативную реакцию, 

что влечет за собой низкие оценки и отрицательные 

отзывы. Количество потенциальных пользователей 

от этого резко сокращается. Именно поэтому так 

важно знать, на что стоит обращать внимание при 

разработке и тестировании мобильного приложе-

ния. 

Тестирование мобильных приложений по 

большей части соответствует общим принципам те-

стирования, но также содержит ряд нюансов, харак-

терных именно для приложений на мобильных 

устройствах. Именно они делают подход к тестиро-

ванию мобильных приложений отличным от тести-

рования приложений для ПК. 

При тестировании для мобильных устройств 

необходимо принимать во внимание следующие 

особенности: 

1. Мощность устройства. Мобильные устрой-

ства в разы слабее десктопных. Необходимо про-

контролировать возможные утечки памяти, проду-

мать обработку ситуаций ее нехватки, проверить 

энергопотребление. 

2. Обновления ОС. Операционные системы 

обновляются довольно часто. Следовательно, при-

ложения тоже должны обновляться, подстраиваясь 

под новую версию системы, при этом пользователь 

не должен испытывать каких-либо сложностей в 

процессе обновления. Также необходимо убе-

диться в поддерживаемости обновлений более ста-

рыми версиями ОС или же убедиться в невозмож-

ности установки приложения на неподдерживае-

мые устройства.  

3. Touch-интерфейс. Тестирование должно 

определить, как реагирует приложение на непред-

сказуемые действия пользователей, например, в 

случае разблокировки экрана в кармане или сумке. 

Необходимо проверить, чтобы многократное нажа-

тие на кнопку не вызывало экстренного закрытия 

приложения.  

4. Внешние прерывания. Не должно возни-

кать конфликта между приложением и такими со-

бытиями, как, например, входящие и исходящие 

SMS и звонки, разряд батареи, отключение сети или 

Wi-Fi, подключение кабеля, карты или зарядки. 

Сюда же можно отнести совместимость работы с 

другими приложениями на устройстве. Следует 

также проверить на корректность работы после вы-

хода из фонового режима. 

5. Подключение к интернету. При тестирова-

нии следует проверить работу приложения на раз-

личных скоростях передачи данных. 

6. Разрешение экрана. Интерфейс приложе-

ния должен корректно отображаться на разных 

устройствах с разным разрешением экрана. Необ-

ходимо удостовериться в правильном отображении 

размера всех графических элементов. 

7. Обратная связь. Пользователь должен по-

нимать, что именно происходит с приложением, по-

этому необходимо обратить внимание на коррект-

ный вывод сообщения с возникшей проблемой. 

8. Реклама. В большей части приложений 

присутствует реклама, стоит продумать, где она бу-

дет находиться. Она не должна мешать пользова-

телю. 

9. Локализация. В разных языках одно и то же 

слово может иметь разный размер, т.е. необходимо 

проверить, хватает ли места на экране для текста на 

другом языке. 

Итак, мы рассмотрели основные особенности 

при тестировании мобильных приложений, на кото-

рые необходимо обращать внимание. Каждый раз-

работчик и тестировщик должен помнить, что от 

качества приложения зависит его популярность, 

продаваемость и, соответственно, окупаемость. 
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Актуальность 

Опыт эксплуатации малых холодильных ма-

шин (МХМ), к которым относятся и бытовые холо-

дильные приборы показывает, что одной из основ-

ных неисправностей, на стадии технической экс-

плуатации, является выход из строя фильтр-

осушителей по причине засорения фильтрующих 

элементов, устанавливаемых после конденсатора и 

перед капиллярной трубкой герметичной системы 

холодильного агрегата. В процессе засорения 

наблюдается снижение массового расхода холо-

дильного агента связанное с изменением проходи-

мости фильтрующих элементов фильтр-осушите-

лей. При этом соответственно снижается холодо-

производительность и повышаются энергетические 

затраты МХМ на получение требуемого количества 

холода. Анализ литературных источников показал 

отсутствие сведений о влиянии этого эксплуатаци-

онного фактора на основные показатели качества 

МХМ выше указанного типа в период эксплуата-

ции. Засорение является постепенным отказом, по-

этому изменение теплоэнергетических показателей 

герметичного агрегата происходит медленно [1]. 

Учитывая вышесказанное, особую актуаль-

ность вызывают исследование и определение пре-

дельной степени засорения фильтрующих элемен-

тов как диагностического параметра работоспособ-

ности фильтр осушителей в процессе эксплуатации 

МХМ. 

Методика экспериментальных исследова-

ний 

Для достижения сформулированной цели 

были поставлены и решены следующие задачи:  

- определение физико-химического состава 

эксплуатационных загрязнений на фильтрующих 

элементах реальных фильтр-осушителей; 

- определение гранулометрического состава 

эксплуатационных загрязнений; 

- определение степени засорения фильтрую-

щих элементов реальных фильтр-осушителей. 

В процессе решения выше поставленных задач 

выполнено следующее:  
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- извлекали фильтр-осушители из агрегатов 

МХМ, поступивших в ремонт после 3–15-летней 

эксплуатации с последующей разрезкой корпуса и 

извлечением фильтрующих элементов [2]; 

- фильтрующие элементы распределяли по 

группам: с учетом времени эксплуатации, места 

установки и вида фильтрующих сеток; 

- физико-химический состав эксплуатацион-

ных отложений определяли путем проведения 

спектрального, химического, рентгеноструктур-

ного и гранулометрического анализа [3]; 

- качественный состав загрязнений фильтрую-

щих элементов МХМ определяли спектральным 

анализом на кварцевом спектрографе; 

- фильтрующие элементы предварительно про-

каливали в муфельной печи при температуре 823К 

в течение 12 часов для удаления органических при-

месей в виде смазочного масла, кислот, лаков и др.; 

- содержание оксида натрия определяли на 

пламенном фотометре с использованием воздуш-

ной смеси и природного газа; 

-  содержание оксида железа для ионов трехва-

лентного железа (III), и для ионов двухвалентного 

железа (П) определяли методом, который основан 

на свойстве сульфосалициловой кислоты образовы-

вать желтое соединение в аммиачном растворе [4]; 

- содержание оксида алюминия определяли ме-

тодом, который основан на титровании избытка 

раствора трилона «Б» раствором сернокислого 

цинка при РН=5 в присутствии индикатора ксиле-

нолового оранжевого [5]; 

- содержание диоксида кремния определяли 

калориметрическим методом. Данный метод осно-

ван на способности кремния образовывать оранже-

вый комплекс с молибдатом аммония. Метод осно-

ван на дифференциальном калориметрировании си-

него кремнемолибденового комплекса; 

- рентгеноструктурный анализ адсорбента 

прводили на рентгеновском дифрактометре [6]; 

- гранулометрический состав отложений опре-

деляли ситовым и седиментометрическим мето-

дами [7]. 

В этом случае навеску пробы отложений мас-

сой 5–10 г, взвешенную с точностью ±0,01г, поме-

щали в цилиндрическую емкость и заливали ди-

стиллированной водой до объема V=75 мл, переме-

шивая смесь в течение 15 минут. После чего пробу 

переносили в цилиндр, который плотно закрывался 

пробкой и, доведя объем смеси до 500 см3 добавле-

нием дистиллированной воды, в течение 1 минуты 

поворачивали цилиндр на 180° при температуре 

окружающей среды 293–298 К. Затем пробы отби-

рали пипеткой через промежутки времени, опреде-

ляемые по формуле: 
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где Н – высота оседания осадка; n – коэффици-

ент вязкости седиментационной жидкости; d – диа-

метр частицы; g – ускорение силы тяжести; ρабв – 

плотность частицы, поры которой заполнены седи-

ментационной жидкостью; ρb – плотность седимен-

тационной жидкости. 

Для определения предельно-допустимых зна-

чений ΔР разработана и изготовлена эксперимен-

тальная установка [8]. Принципиальная схема уста-

новки (рис.1) состоит из герметичного хладонового 

компрессора 1, воздушного конденсатора 2, присо-

единительной обоймы с фильтрующим элементом 

3, дифференциального ртутного манометра 4, штат-

ного фильтр осушителя 5, капиллярной трубки 6, 

листотрубного испарителя 7, помещенного в тепло-

изолированную камеру. 

В качестве теплоизолятора использовали пено-

пласт толщиной 150 мм. Присоединительная 

обойма с испытуемым элементом подключалась к 

соответствующим трубопроводам установки с по-

мощью быстродействующих клапанных муфт. 

Обойма представляет собой устройство, обеспечи-

вающее реализацию фланцевого способа отбора пе-

репада давления ∆P и состоит из корпуса, зажимной 

гайки, герметизирующих прокладок, между кото-

рыми устанавливается испытуемый фильтрующий 

элемент. 

 
Рис 1. - Принципиальная схема установки для определения проходимости фильтр осушителей  

по хладону: 

1 – компрессор, 2 – конденсатор; 3 – присоединительная обойма; 4 – дифференциальный манометр;  

5 – штатный фильтр – осушитель; 6 - капиллярная трубка; 7 – испаритель;  

8 – теплоизолированная камера; 9 – муфта; ВН1…ВН3 – вентили. 
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Принцип работы установки аналогичен работе 

герметичного агрегата МХМ, что обеспечивает до-

стоверное моделирование реальных условий экс-

плуатации испытуемых фильтрующих элементов. 

Результаты экспериментальных исследова-

ний 

Анализ осмотра извлеченных фильтрующих 

элементов показал, что можно выделить три кате-

гории их засорения: чистые, частично засоренные и 

полностью засоренные. При этом наблюдали засо-

рения желтого, коричневого, черного цветов. 

Как правило загрязнению черной смолистой 

массой подвергаются наружные стороны сеток 

фильтрующих элементов, установленных после 

конденсатора. Это обусловлено «грязным» сгора-

нием обмоток статора электродвигателя хладоно-

вого компрессора. 

Желтые и коричневые отложения наблюдали 

на наружной и внутренней стороне фильтрующих 

сеток по пути движения холодильного агента, уста-

новленных после конденсатора, а также на внутрен-

ней стороне сеток, расположенных перед капилляр-

ной трубкой.  

Это обстоятельство дает основание утвер-

ждать, что желтые и коричневые отложения явля-

ются результатом износа и разрушения адсорбента, 

находящегося между двумя фильтрующими сет-

ками. 

Проведенный спектральный анализ термиче-

ски обработанных проб отложений показал, что по 

химическому составу эксплуатационные отложе-

ния, в основном, содержат: оксиды натрия, железа, 

меди, диоксид кремния, а также цинк, марганец и 

другие соединения. 

Результаты количественного анализа (массо-

вая доля пробы в процентном соотношении) выше-

перечисленных неорганических соединений: алю-

миний - 30,0%, натрий - 12,3%, кремний - 6,8%, же-

лезо - 12,0%, медь - 21,0%, марганец, цинк и другие 

соединения - 17,9%. 

Первые три составляющие неорганической ча-

сти отложений представляют собой продукты рас-

пада адсорбента-цеолита типа NаА-2МШ, что в 

сумме составляет 49,1 % всей массы отложений. 

Поэтому есть все основания утверждать, что одним 

из основных источников образования эксплуатаци-

онных отложений в системе герметичного агрегата 

является сам адсорбент фильтр-осушителя, про-

дукты распада которого представляют бело-жел-

тую массу. 

Все выше перечисленные загрязнения, отлага-

ясь на фильтрующих элементах фильтр-осушите-

лей, создают определенный перепад давления ΔР 

на их входе и выходе. 

Для условий работы герметичного агрегата 

МХМ величина ΔР при прочих равных условиях за-

висит от температурного режима эксплуатации хо-

лодильной машины, который характеризуется тем-

пературой кипения хладона То и температурой 

окружающего воздуха Тов [9]. 

Таким образом, на основании вышесказанного, 

при оценке степени засорения реальных фильтр-

осушителей за определяющую величину прини-

мали перепад давления ΔP. 

Результаты исследований влияния загрязнения 

фильтрующих элементов показали, что в номиналь-

ном режиме работы холодильного агрегата при То= 

253 К и Тов= 298К величина перепада давления на 

присоединительной обойме 3 (Рисунок 1) изменя-

ется от 0 до 96 кПа и более. 

Для всех случаев засорения реальных фильтру-

ющих элементов наблюдали следующие соответ-

ствия интервалов перепада давлений: чистые сетки 

- от 0 до 16 кПа, частично засоренные сетки - от 16 

до 48 кПа, полностью засоренные сетки - от 48 до 

96 кПа и более. 

Гистограмма плотности распределения част-

ности категорий засорения w/h, представляет собой 

величину случайного характера дифференциаль-

ного закона распределения перепада давления (рис. 

2). Диагностический параметр ∆Р получен в резуль-

тате статистической обработки перепадов давлений 

исследуемых фильтрующих элементов. 

Анализ нижепредставленной гистограммы по-

казывает наличие двух экстремумов, при этом зави-

симость W/h соответствует логнормальному рас-

пределению, при изменении перепада давления ∆Р 

от 0 до 96,6 кПа и описывается уравнением вида 

[10, с. 19]: 
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Данному закону в основном подчиняются распределения наработок различных изделий, в том числе 

малых холодильных машин и их элементов. 
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Рис 2 - Гистограмма плотности распределения частности категорий засорения  

фильтрующих элементов. 

 

Вид теоретического закона распределения для 

эмпирической зависимости w/h=f(∆ρ) выбирали, 

используя критерий Колмогорова, величина кото-

рого составила λ=0,683 при доверительной вероят-

ности Р(λ)=0,743 [11, с 346]. 

При ∆P=24,2 кПа зависимость φ(ρ) имеет экс-

тремум. Этот свидетельствует о том, что при экс-

плуатации малой холодильной машины от 8 до 14 

лет вероятность частичного засорения фильтр-осу-

шителя оптимально высока. Следующий экстремум 

логнормального распределения φ(ρ) достигается 

при перепаде давления ∆P=96,6 кПа. Это обьясня-

ется наличием засорений черной смолистой мас-

сой, образующейся при грязном сгорании обмоток 

статора встроенного электродвигателя компрес-

сора. 

В исследуемой генеральной совокупности 

фильтрующих элементов, засоренных черной мас-

сой отложений, приходится 30% аварийных отка-

зов малых холодильных машин. Это связано со сго-

ранием обмоток статора электродвигателя малой 

холодильной машины, что соответствует данным 

работы [12]. 

Выводы 

1. В результате проведенных исследований фи-

зико-химических анализов проб адсорбента и экс-

плуатационных отложений на фильтрующих эле-

ментах фильтр-осушителей, можно сделать следу-

ющие основные выводы: 

- эксплуатационные отложения на фильтрую-

щих элементах содержат до 3,4 % масс органиче-

ских соединений и до 99,12 % масс неорганических, 

среди которых, в свою очередь, 49,1 % составляют 

продукты в виде диоксида кремния, оксида натрия 

и, частично, оксида алюминия; 

- около 15 % масс эксплуатационных отложе-

ний с фракцией размерами до 63 мкм не задержива-

ются сетками простого переплетения, которые ис-

пользуются в современных моделях фильтр-осуши-

телей; 

- используемый в настоящее время цеолит типа 

NаА-2МШ в эксплуатации претерпевает необрати-

мые структурные изменения, снижающие его по-

глотительную способность, что обуславливает не-

целесообразность его регенерации с целью повтор-

ного использования при ремонте герметичных 

агрегатов. 

- все выше перечисленные эксплуатационные 

отложения создают перепад давления ΔР на входе 

и выходе из фильтр-осушителя. 

2. Как показали опыты эксперимента, при из-

менении перепада давления ∆P = с 0 до 96,6 кПа на 

фильтр – осушителе проходимости агрегата после-

довательно снижается. При перепаде давления ∆P= 

96,6 кПа и более практически прекращается цирку-

ляция холодильного агента, т.е. проходимость 

фильтр-осушителя равна 0. Поэтому за диагности-

ческий параметр определения степени засорения 

реальных фильтр-осушителей принят перепад дав-

ления, создаваемого фильтрующими элементами 

на входе и выходе фильтр-осушителя. Придельная 

величина выбранного диагностического параметра 

составляет 96,6 кПа. 
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COMPRESSOR REFRIGERATOR WITH FORCED AIR COOLING OF THE CONDENSER 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрена конструкция холодильной техники и в частности малая компрессионная хо-

лодильная машина с принудительным охлаждением конденсатора. Материалы статьи могут найти при-

менение при разработке холодильной техники с пониженным энергопотреблением для различных условий 

эксплуатации: в торговле, в медицине, а также в быту. 

Abstract. 

The article describes the design of refrigeration equipment and, in particular, a small compressor refrigera-

tion machine with forced cooling of a condenser. Materials for use in the development of low-energy refrigeration 

equipment for various operating conditions: in trade, in medicine, and also in development. 

 

Ключевые слова: Компрессионный холодильник, малая холодильная машина, конденсатор, принуди-

тельное охлаждение, пониженное энергопотребление, эксплуатация. 

Keywords: Compression fridge, small chiller, condenser, forced cooling, reduced power consumption, oper-

ation. 

 

Материалы статьи относятся к холодильной 

технике, в частности к малым компрессионным хо-

лодильным машинам с принудительным охлажде-

нием конденсатора, и могут найти применение при 

разработке холодильной техники с пониженным 
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энергопотреблением для различных условий экс-

плуатации: в торговле, в медицине, в быту. 

В малых холодильных машинах, содержащих 

холодильный шкаф, компрессионный холодильный 

агрегат, теплообменный конденсатор принудитель-

ного воздушного охлаждения. Конденсатор обдува-

ется вентилятором, который потребляет электро-

энергию на создание воздушного потока[1]. 

Теоретический анализ холодильного цикла та-

кой холодильной машины показывает, что интенси-

фикация охлаждения поверхности конденсатора 

улучшает теплоэнергетические показатели работы 

холодильного агрегата, повышает холодильный ко-

эффициент и снижает удельное энергопотребление 

холодильника. В то же время затраты электроэнер-

гии на работу вентилятора увеличивают суммарное 

энергопотребление системы: компрессор плюс вен-

тилятор. 

Известные холодильники, в которых использу-

ется вентилятор для охлаждения поверхности кон-

денсатора, имеют недостаток, заключающийся в 

увеличенном энергопотреблении. 

Применяются также теплообменные аппараты 

компрессионных холодильников, в которых поток 

воздуха от вентилятора используется одновре-

менно для охлаждения поверхности конденсатора и 

поверхности компрессора [2]. В такой конструкции 

теплообменного аппарата энергия, затрачиваемая 

на работу вентилятора, используется для охлажде-

ния компрессора и для охлаждения конденсатора 

компрессионной холодильной машины. 

Для малых компрессионных холодильных ма-

шин, в том числе для бытовых компрессионных хо-

лодильников, охлаждение поверхности компрес-

сора положительно отражается на его технических 

показателях, прежде всего, в некотором уменьше-

нии удельного энергопотребления и в увеличении 

ресурса работы компрессора. 

Однако эффективность использования венти-

лятора для охлаждения компрессора и в этом слу-

чае низка, так как энергозатраты на работу венти-

лятора примерно равны экономии электроэнергии, 

обусловленной улучшением холодильного цикла. 

Частично этот недостаток устраняется при 

охлаждении конденсатора компрессионного холо-

дильника маломощным вентилятором [3]. 

В этом техническом решении охлаждение кон-

денсатора компрессионного холодильника выпол-

няется естественной конвекцией, дополненной воз-

действием потока воздуха от маломощного венти-

лятора, который получает электроэнергию от 

термоэлектрического преобразователя. При этом 

одна поверхность термоэлектрического преобразо-

вателя охлаждается холодом морозильной камеры 

или один из спаев термоэлектрических преобразо-

вателей размещается в морозильной камере или 

низкотемпературном отделении холодильного при-

бора, а другая поверхность термоэлектрического 

преобразователя нагревается теплом поверхности 

компрессора или другие спаи термоэлектрического 

преобразователя прикреплены к наиболее нагрева-

ющейся части компрессора холодильника. Выраба-

тываемое термоэлектрическим преобразователем 

электричество используется для питания маломощ-

ного вентилятора, а поток воздуха от вентилятора 

направлен снизу вверх вдоль поверхности верти-

кального конденсатора. Этот поток усиливает есте-

ственную конвекцию и увеличивает теплоотвод от 

поверхности конденсатора, что улучшает режим 

работы компрессора и снижает удельное энергопо-

требление компрессионного холодильника в целом. 

Достоинством такого решения является обес-

печение работы вентилятора без дополнительных 

энергозатрат. Суммарное энергопотребление си-

стемы компрессор плюс вентилятор не увеличива-

ется, а поток воздуха от вентилятора в некоторой 

степени улучшает процесс конденсации хлада-

гента, снижает удельное энергопотребление холо-

дильника и увеличивает ресурс работы компрес-

сора. 

Недостатком такого устройства охлаждения 

конденсатора компрессионного холодильника яв-

ляется относительно малая мощность термоэлек-

трического преобразователя, которой недостаточно 

обдувающему вентилятору для обеспечения доста-

точного воздушного потока. Маломощный венти-

лятор не обеспечивает необходимый теплоотвод от 

поверхности конденсатора при увеличенных тепло-

вых нагрузках (при температуре окружающего воз-

духа выше номинальной), а в номинальных режи-

мах работы компрессионного холодильника его эф-

фективность относительно мала. 

При такой схеме питания вентилятора увели-

чить мощность воздушного потока можно, напри-

мер, увеличением числа термоэлектрических пре-

образователей, однако это приведет к увеличению 

себестоимости компрессионного холодильника, 

что также является недостатком данного техниче-

ского решения. 

Поэтому возникает задача; заключающаяся в 

устранении названных недостатков, а именно в уве-

личении эффективности охлаждения конденсатора 

компрессионного холодильника с термоэлектриче-

ским преобразователем и принудительным воздуш-

ным охлаждением конденсатора. 

Поставленная задача решается за счет того, что 

компрессионный холодильник с принудительным 

воздушным охлаждением конденсатора, включаю-

щий холодильный шкаф, компрессор, терморегуля-

тор, конденсатор, обдуваемый вентилятором, испа-

ритель, термоэлектрический преобразователь, 

снабжен контролером управления, управляемым 

контактом, датчиком температуры окружающего 

воздуха, электрическим аккумулятором и розеткой 

для подключения внешнего потребителя электро-

энергии от аккумулятора. При этом выход с термо-

электрического преобразователя подключен к элек-

трическому аккумулятору посредством контролера 

управления, преимущественно постоянно, вентиля-

тор подключен к электрическому аккумулятору по-

средством контролера управления через управляе-

мый контакт, который замыкается при повышенной 

нагрузке на конденсатор и/или при включении ком-

прессора и размыкается при температуре окружаю-

щего воздуха ниже предельно необходимого значе-

ния, или при пониженной тепловой нагрузке на 
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конденсатор и/или в момент остановки компрес-

сора. 

Предлагаемая конструкция компрессионного 

холодильника (Рисунок 1)  с принудительным воз-

душным охлаждением конденсатора состоит из 

следующих элементов: холодильного шкафа 1, 

компрессора 2, терморегулятора 3, конденсатора 4, 

обдуваемого вентилятором 5, испарителя 6, термо-

электрического преобразователя 7, контролера 

управления 8, управляемого контакта 9, датчика 

температуры окружающего воздуха 10, электриче-

ского аккумулятора 11, розетки для подключения 

внешнего потребителя электроэнергии 12. Новыми 

элементами в компрессионном холодильнике с 

принудительным охлаждением конденсатора явля-

ются: контроллер управления 8, управляемый кон-

такт 9, датчик температуры окружающего воздуха 

10, электрический аккумулятор 11, розетка для под-

ключения внешнего потребителя электроэнергии 

12 и схема соединения этих элементов. При этом 

аккумулятор 11 подключен к контролеру управле-

ния 8, датчик температуры окружающего воздуха 

10 подключен к контроллеру управления 8. Выход-

ным элементом контроллера 8 является управляе-

мый контакт 9. 

 

 
Рисунок 1. Схема холодильника с принудительным охлаждением конденсатора 

 

Контролер управления 8 используется для 

оценки тепловой нагрузки на холодильный агрегат 

и для включения/отключения вентилятора 5, обду-

вающего конденсатор 4, а также обеспечивает под-

зарядку электрического аккумулятора 11 от термо-

электрического преобразователя 7. Датчик темпе-

ратуры окружающего воздуха 10 подключен к 

контроллеру управления 8 и предназначен для 

определения температуры окружающего воздуха. 

Холодильник также снабжен дополнительной ро-

зеткой для подключения внешнего потребителя 

электроэнергии 12 к электрическому аккумулятору 

11. Например, для подключения зарядного устрой-

ства сотового телефона. 

Рисунок 1. Компрессионный холодильник ра-

ботает следующим образом. После выхода ком-

прессионного холодильника в рабочий режим од-

новременно с работой холодильного агрегата тер-

моэлектрический преобразователь 7 начинает 

вырабатывать напряжение - термо-ЭДС. Напряже-

ние с термоэлектрического преобразователя 7 по-

средством контроллера управления 8 подается на 

электрический аккумулятор 11, что приводит к его 

зарядке. При выходе компрессионного холодиль-

ника в рабочий режим, в зависимости от тепловой 

нагрузки на холодильный агрегат, например, от 

температуры окружающего воздуха, измеряемого 

датчиком температуры окружающего воздуха 10, 

контактом 9 под управлением контроллера 8, вклю-

чается или отключается вентилятор 5, запитанный 

от электрического аккумулятора 11. При низкой 

тепловой нагрузке, например при относительно не 

высокой температуре окружающего воздуха (20-

25°C), происходит постоянная подзарядка электри-

ческого аккумулятора 11 и накопление электро-

энергии, а при экстремальных нагрузках на холо-

дильный агрегат, эта энергия используется для вен-

тилятора 5, который обдувает поверхность 

конденсатора 4. Также накопленная аккумулятором 

электроэнергия может использоваться для других 

задач функционирования компрессионного холо-

дильника, для которых необходим источник элек-

троэнергии, включая внутренние и внешние свето-

диодные элементы и различные системы управле-

ния основными и дополнительными функциями 

компрессионного холодильника или для подключе-

ния внешних маломощных потребителей электро-

энергии посредством розетки. 

В период номинальных режимов работы холо-

дильника термоэлектрический преобразователь 7 
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вырабатывает электричество, которое накаплива-

ется и сохраняется в аккумуляторе 11. При повы-

шенной нагрузке на холодильный агрегат, напри-

мер, когда холодильный шкаф 1 загружается теп-

лыми продуктами, или двери холодильного шкафа 

находятся в открытом состоянии, или повышается 

температура окружающего воздуха, которая изме-

ряется датчиком 10, контроллером 8, посредством 

контакта 9, включается вентилятор 5 и выполняется 

обдув поверхности конденсатора 4. 

В такой схеме электропитания мощность вен-

тилятора 5 может быть увеличена до уровня, соот-

ветствующего эффективному охлаждению поверх-

ности конденсатора 4 при повышенной тепловой 

нагрузке на холодильный агрегат. Питание венти-

лятора 5, обдувающего конденсатор 4, может быть 

регулируемым и использоваться рационально, 

адекватно изменяющейся нагрузке на холодильный 

агрегат. При полной зарядке аккумулятора 11 кон-

троллер управления 8 может отключать электриче-

ский аккумулятор 11 от термоэлектрического пре-

образователя 7 для уменьшения разрядки аккуму-

лятора. Контроллер содержит программу 

сравнения фактической температуры окружающего 

воздуха, измеряемую датчиком температуры окру-

жающего воздуха 10 с номинальной, которая уста-

навливается на контролере как базовая и которая 

зависит от модели и класса холодильника. 

Достоинством рассматриваемого компресси-

онного холодильника с принудительным охлажде-

нием конденсатора является то, что охлаждение 

конденсатора 4 вентилятором 5 может осуществ-

ляться эффективно в период увеличенной тепловой 

нагрузки на него. При этом мощность вентилятора 

5 может быть увеличена в 2-3 раза по сравнению с 

мощностью вентилятора в холодильнике, кон-

струкция которого представлена в работе [2]. 

Мощность вентилятора 5 зависит от мощности 

холодильника и размеров конденсатора 4. 

Возможность использовать вентилятор для 

охлаждения конденсатора большей мощности в за-

являемом холодильнике обеспечивается тем, что в 

период стоянки компрессора 2 термоэлектрический 

преобразователь 7 работает и заряжает электриче-

ский аккумулятор 11. В цикле работы агрегата ком-

прессионного холодильника компрессор 2 включа-

ется и отключается, при этом в период его работы 

проявляется наибольшая тепловая нагрузка на кон-

денсатор 4. Например, при температуре окружаю-

щего воздуха 25…28C° и работающем компрессоре 

2 температура поверхности конденсатора 4 состав-

ляет 40-50C°. В период стоянки компрессора 2 теп-

ловая нагрузка на конденсатор 4 минимальна и по-

сле остановки компрессора 2 относительно быстро 

опускается до температуры окружающего воздуха. 

Необходимости в работе вентилятора 5 в этот пе-

риод, как правило, нет. Наибольшее количество 

теплоты от поверхности конденсатора 4 отводится 

в период работы компрессора 2, поэтому наиболее 

рационально использовать обдув поверхности ком-

прессора 2 вентилятором 5 именно в этот период. 

Достоинством данного устройства также является 

то, что электроэнергия, затрачиваемая на работу 

вентилятора 5, охлаждающего конденсатор 4, не 

потребляется из сети и не увеличивает удельное 

энергопотребление компрессионного холодиль-

ника. При экстремальных режимах его работы, ко-

гда необходимо охлаждать конденсатор 4 в боль-

шей степени, электрический аккумулятор 11, вве-

денный в состав компрессионного холодильника, 

обеспечивает возможность работы более мощного 

вентилятора 5, в результате чего снижаются пере-

грузки на подсистемы холодильного агрегата, уве-

личивается ресурс его работы и увеличивается ин-

тенсивность охлаждения конденсатора 4. Интен-

сивное охлаждение конденсатора 4 снижает 

удельное энергопотребление холодильника, что ре-

шает поставленную задачу. 
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DEVELOPMENT OF FUNDAMENTALLY NEW DESIGNS OF WASHING MACHINES 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрены конструкции принципиально новых стиральных машин, отличающихся тем, 

что корпус, бак и барабан выполнены каждый из двух частей, одна из которых неподвижна, и сопряга-

ется с другой – подвижной частью вдоль оси симметрии бака и барабана, причем обе части бака сопря-

гаются герметично. 

В статье также предложена конструкция стиральной машины, содержащая размещенные в кор-

пусе бак со стиральным барабаном, приводной электродвигатель, сливной насос, клапаны, датчики тем-

пературы, барабана, обеспечивающих останов барабана в определенном положении, а на торцовой 

стенке стирального барабана установлены ультразвуковой излучатель, обеспечивающий стирку белья в 

периоды нагрева стирающего раствора, и противовес, при этом напряжение питания на ультразвуковой 

излучатель подается через токосъемные кольца. 

Abstract. 

The article describes the design of fundamentally new washing machines, in which the body and the tank are 

made of two parts, and one of them is fixed, and the moving part mates with the other, with the axis of symmetry 

and the drum, and both parts of the tank are mated tightly. 

The article also proposed the design of a washing machine, in which a driving motor, a drain pump, valves, 

temperature sensors, drums that drive stopped drums in a certain position, and washing drums equipped with an 

ultrasonic emitter, providing laundry, are installed in the article. In this case, the voltage in the ultrasonic emitter 

is supplied through the slip rings. 

 

Ключевые слова: Стиральная машина, стиральный бак, ультразвуковой излучатель, белье, стирка, 

барабан. 

Keywords: Washing machine, washing tank, ultrasonic emitter, linen, laundry, drum. 

 

В настоящее время известны стиральные ма-

шины, включающие корпус, стиральный бак и раз-

мещенный в нем на горизонтальном валу вращае-

мый барабан [1]. 

В такой стиральной машине емкость макси-

мальной ее загрузки ограничена емкостью стираль-

ного барабана и соответствующим объемом бака, в 

котором размещен барабан. Недостатком таких 

стиральных машин является неизменяемость их га-

баритных размеров и емкости стирального бара-

бана, которые одинаковы и в состоянии работы и в 

нерабочем состоянии.  

Выпускаются стиральные машины для малых 

объемов загрузки, например для 3 кг, и для относи-

тельно больших объемов загрузки – до 10 кг. При 

этом в машинах, предназначенных для стирки ма-

лого объема загрузки, эффективность стирки завы-

шенного объема низка; иметь две стиральные ма-

шины в семье, при их относительно высокой цене, 

неэкономично. Таким образом, недостатком из-

вестных бытовых стиральных машин является от-

сутствие возможности изменять объем стирального 

барабана и бака. Другим недостатком является 

неизменность габаритных размеров стиральной ма-

шины в рабочем и нерабочем состоянии. 

Производятся так же стиральные машины, в 

которых по весу белья и с клавиатуры изменяется 

объем моющего раствора, например, широко про-

даваемые в России стиральные машины «ARDO» 

[2]. 

Эффективность процесса стирки в таких ма-

шинах несколько улучшается. Однако расход мою-

щего раствора в них для стирки, например, 2 кг бе-

лья в баке емкостью на 10 кг по-прежнему больше 

необходимого. В процессе стирки больший интер-

вал времени белье не находится в моющем растворе 

барабана. 

Этим машинам присущ также недостаток по 

завышенным габаритам, когда стирается неболь-

шой объем загрузки, т.е. снижена комфортность 

стиральный машины. 

Для наилучшей эффективности стирки целесо-

образно различному объему (весу) стираемого бе-

лья иметь различные объемы моющего барабана и 

бака. 

Учитывая вышесказанное в настоящее время 

актуальной задачей является улучшение эффектив-

ности стирки белья в диапазоне от 1,5-10 кг за-

грузки, а также уменьшение габаритных размеров 

стиральной машины в ее нерабочем состоянии. 

Решение поставленной задачи достигается 

тем, что корпус, бак и барабан выполнены каждый 

из двух частей, одна из которых неподвижна, и со-

прягается с другой – подвижной частью вдоль оси 

симметрии бака и барабана, причем обе части бака 
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сопрягаются герметично. Такое выполнение кор-

пуса, бака и барабана стиральной машины с соот-

ветствующим изменением окна загрузки белья, 

применением герметизирующих элементов, приме-

нением дополнительных корпусных элементов, 

например, направляющих полозьев, фиксаторов по-

ложения, позволит при необходимости изменять 

как габариты (что важно при хранении и транспор-

тировке стиральный машины), так и емкость сти-

рального бака. Изменение емкости барабана и бака, 

в соответствии с объемом (весом) стираемого бе-

лья, улучшит КПД процесса стирки. При этом так 

же уменьшится расход моющего раствора, т.к. 

сближение стенок барабана и бака поднимает уро-

вень моющего раствора в баке. 

В другом варианте исполнения стиральной ма-

шины подвижные и неподвижные части бака соеди-

нены гофрированными элементами (цилиндриче-

ской гофрой), обеспечивающими герметичность и 

подвижность этих частей. 

Пример выполнения заявляемой стиральной 

машины приведен на чертежах. 

На рисунке 1 приведен вариант стиральной ма-

шины с телескопическими сопрягаемыми частями 

бака, барабана и корпуса в сдвинутом положении 

(минимальные габариты). На рисунке 2 – эта же 

стиральная машина в раздвинутом положении 

(максимальный объем моющего барабана). На ри-

сунке 3 приведен вариант соединения частей бака 

цилиндрической гофрой. 

 

 
Рисунок 1 – Вариант стиральной машины: 

1 – корпус; 2 – бак; 3 - стиральный барабан; 4 – окно загрузки; 5 – люк; 6 – блок управления; 

 7 – электропривод; 9 – дополнительный опорный ролик; 10 – уплотнения. 

 
Рисунок 2 – Стиральная машина в раздвинутом состоянии: 

10 – Уплотнения. 
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Рисунок 3 – Вариант соединения частей бака цилиндрической гофрой: 

2 – бак; 3 - стиральный барабан; 8 - гофрированные соединительные элементы. 

 

Стиральная машина состоит из корпуса 1, вы-

полненного из двух частей, стирального барабана 3, 

выполненного из двух частей, и бака 2, выполнен-

ного из двух частей, так, что эти части сопрягаются 

с возможностью перемещения частей вдоль своей 

оси. Герметичность бака обеспечивается за счет 

уплотнений 10 между раздвижными частями. Жест-

кость раздвижного барабана обеспечивается 

направляющими, размещенными, например, в по-

лостях гребней, или направляющими в виде «Ла-

сточкина хвоста» на поверхности барабана. Все по-

движные и неподвижные части корпуса, бака и ба-

рабана сопрягаются вдоль оси вращения. 

На неподвижной части корпуса выполнено 

окно загрузки 4, перекрывающее люк 5 в баке 2, в 

сдвинутом и раздвинутом положении. 

На подвижной части корпуса закреплены блок 

управления 6 и электропривод 7. Подвижные части 

перемещаются вдоль оси вращения по специаль-

ным направляющим, обеспечивающим жесткость 

конструкции. Подвижная части корпуса снабжена 

дополнительным опорным роликом 9. 

Возможен вариант соединения частей корпуса, 

бака и барабана через гофрированные соединитель-

ные элементы 8 (см. рисунок 3). 

Изменение объема бака – перемещение по-

движных частей, может выполняться электропри-

водом с соответствующим блоком управления или 

вручную. 

Стиральная машина предлагаемой конструк-

ции работает следующим образом по типовой 

схеме, при этом дополнительно выполняются 

функции изменения ее объема. 

В процессе стирки выполняется следующее: 

1. Определяется вес белья, подлежащего 

стирке, в весах, вмонтированных в стиральную ма-

шину, или на внешних хозяйственных весах. 

2. Изменяется объем стирального бака от ми-

нимального (при хранении в нерабочем состоянии) 

до необходимого и соответствующего по весу бе-

лья. При этом степень выдвижки подвижных ча-

стей может контролироваться по шкале, размечен-

ной в весе белья. В случае применения процессор-

ного управления стиральной машиной функция 

изменения объема барабана в соответствии с весом 

загружаемого белья будет выполняться процессо-

ром и управляться с клавиатуры. 

3. Выполняется загрузка белья и другие типич-

ные процессы стирки. 

4. После окончания стирки, удаления моющего 

раствора, сушки бак, барабан и корпус сдвигаются 

до минимального объема для хранения. 

При транспортировке стиральная машина 

сдвигается до минимальных размеров, фиксируется 

ее положение в собранном виде и размещается в 

упаковку. 

После доставки стиральной машины на место 

ее эксплуатации машина устанавливается на осно-

вание, не препятствующее перемещению опорных 

роликов 9. (рисунок 1) 

Таким образом, предложенная стиральная ма-

шина обладает следующими преимуществами: 

- более эффективная стирка белья при любой 

загрузке от 1,5-10 кг, за счет подстройки объема 

бака и стирального барабана весу загружаемого бе-

лья; 

- уменьшаются габаритные размеры стираль-

ной машины при ее хранении и транспортировке. 
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Увеличивается число стиральных машин, загружа-

емых в ограниченный объем транспортного сред-

ства. Это снижает транспортные расходы; 

- уменьшается расход воды, расход стираль-

ного порошка, уменьшается расход потребляемой 

электроэнергии. 

Известна так же стиральная машина содержа-

щая размещенные в корпусе приводной электро-

двигатель, бак со стиральным барабаном, коман-

доаппарат, сливной насос, клапаны, нагреватель-

ный элемент, датчики температуры, 

демпфирующие грузы и датчик уровня [3]. 

Эта машина требует достаточно много вре-

мени для выполнения всей программы стирки 

ввиду того, что время длительных промежутков 

времени, необходимых для слива и смены воды, 

нагрев стирающего раствора каждый раз происхо-

дит заново. В течение этих промежутков времени 

стирка практически не осуществляется, так как рас-

твор не активируется, а время стирки идет. 

Технический результат, достигаемый при реа-

лизации данного технического решения, заключа-

ется в сокращении общего времени стирки и умень-

шении расхода электроэнергии. 

Указанный результат достигается тем, что сти-

ральная машина, содержащая размещенные в кор-

пусе бак со стиральным барабаном, приводной 

электродвигатель, сливной насос, клапаны, датчики 

температуры, барабана, обеспечивающих останов 

барабана в определенном положении, а на торцовой 

стенке стирального барабана установлены ультра-

звуковой излучатель, обеспечивающий стирку бе-

лья в периоды нагрева стирающего раствора, и про-

тивовес, при этом напряжение питания на ультра-

звуковой излучатель подается через токосъемные 

кольца. 

 На рисунке 4 схематично представлена авто-

рами стиральная машина, содержащая бак 1 со сти-

ральным барабаном 3 и приводной электродвига-

тель 7; на торцевой стенке стирального барабана 3 

установлен ультразвуковой излучатель 4, который 

активирует стирающий раствор при неподвижном 

барабане; на противоположной стороне по радиусу 

барабана для его уравновешивания установлен про-

тивовес 2; датчик положения 5 стирального бара-

бана обеспечивает посредством автоматики оста-

нов барабана строго в определенном положении, то 

есть тогда, когда ультразвуковой излучатель 4 бу-

дет находиться в стирающем растворе. Напряжение 

питания на ультразвуковой излучатель подается че-

рез токосъемные кольца 6. 

 
Рисунок 4- Схема стиральной машины 

1 – бак; 2 – противовес; 3 – стиральный барабан; 4 – ультразвуковой излучатель; 

 5 – датчик положения стирального барабана; 6 – токосъемные кольца; 

 7 – приводной электродвигатель. 

 

Таким образом, при неподвижном стиральном 

барабане 3 будет происходить стирка белья ультра-

звуковым излучателем 4, что позволит сократить 

общее время стирки, которое на базовой машине 

длится порядка трех часов. 

При работе стиральной машины барабанного 

типа с горизонтальной осью вращения барабана по-

сле заполнения стирального бака 1 водой включа-

ется режим смачивания белья. При этом приводной 

электродвигатель 7 включается на малой частоте 

вращения в режиме периодического реверсирова-

ния, при этом происходит смачивание белья и пере-

мешивание воды со стирающим реагентом, т.е. с 

порошком. 

После заданного времени командоаппарат от-

ключает приводной электродвигатель, и включа-

ется один из трех режимов нагрева стирающего рас-

твора, а стиральный барабан 3 останавливается 

строго в определенном положении, когда ультра-

звуковой излучатель 4 будет находиться в нижнем 

положении, т.е. в стирающем растворе. Ультразву-

ковой излучатель 4 работает при выключенном 

приводе 7, т.е. во время нагрева стирающего поло-

жении, т.е. в стирающем растворе. Ультразвуковой 
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излучатель 4 работает при выключенном приводе 7, 

т.е. во время нагрева стирающего раствора, и каж-

дый раз в течение времени нагрева стирающего рас-

твора будет производиться стирка белья от ультра-

звукового излучателя. 

После смачивания белья и полной остановки 

электродвигателя 7 включается нагревательный 

элемент и питание ультразвукового излучателя, 

при этом начинается активация стирающего рас-

твора и стирка посредством ультразвукового излу-

чателя. 

Периодов нагрева стирающего раствора три. 

Первый нагрев осуществляется до 30 градусов, вто-

рой - до 60, а третий - до 90 градусов. В течение всех 

трех периодов нагрева происходит ультразвуковая 

стирка. 

Чтобы белье не закручивалось, стирка проис-

ходит в режиме реверсирования стирального бара-

бана. При этом происходит большой расход элек-

троэнергии, т.к. электродвигатель 7 при реверсиро-

вании работает в режиме пусковых токов, величина 

которых значительно больше номинального. 

Перед повторным включением приводного 

электродвигателя 7 питание ультразвукового излу-

чателя отключается. Начинает движение стираль-

ный барабан, и стирка продолжается за счет движе-

ния барабана. Такое чередование способов актива-

ции позволяет значительно снизить общее время 

стирки, за счет чего сокращается расход электро-

энергии. Время циклов работы стирального бара-

бана можно сократить, т.к. стирка в период нагрева 

стирающего раствора не прекращается. 
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Аннотация. 

В данной статье проведен обзор одного из методов обеспечения надежности  хранения данных на 
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Проблема надежности хранения данных не те-

ряет своей актуальности, поскольку во многих сфе-

рах человеческой деятельности задачи по обеспече-

нию высокого уровня надежности хранения данных 

имеют существенное значение. На сегодняшний 

день данные хранятся в цифровом виде, при этом 

наиболее распространенными носителями данных 

по-прежнему являются жесткие диски (HDD – Hard 

Disk Drive) [10]. 

Не смотря на поддержку одного из самых вы-

соких уровней надежности хранения информации в 

дисковом массиве, тем не менее, поломки HDD 

имеют место. Данная проблема в большей степени 

касается серверных операционных систем, к кото-

рым предъявляются повышенные требования 
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надежности хранения информации. При выходе из 

строя HDD зачастую информацию невозможно вос-

становить в полном объеме. Для своевременного 

решения подобной проблемы используется методы 

резервного копирования данных, одним из которых 

является зеркалирование. 

Так, использование технологии RAID 1+0 поз-

волит повысить надежность хранения данных. В 

целом, RAID – это структура, состоящая из опреде-

ленного количества дисков, объединённых в одну 

группу. В свою очередь, RAID 1+0 (называемый 

также RAID 10) – это дисковый массив, уровни ко-

торого, реверсивны и представляют собой полоску 

зеркал. Диски вложенного массива объединены па-

рами в "зеркала" RAID 1. Затем эти зеркальные 

пары трансформируются в общий массив, исполь-

зуя чередование RAID 0.Следовательно, массив 

данного уровня должен включать в себя как мини-

мум 4 диска, так как у каждого HDD должен быть 

зеркальный диск, т.е. если пользователь хочет объ-

единить более четырех дисков он должен подклю-

чить 6 дисков. Другими словами с помощью RAID 

10 можно объединить только четное количество 

дисков. На рисунке 1 представлена архитектура 

RAID 10. 

RAID 10
RAID 0

RAID 1 RAID 1

A1

A7

A3

A5

A2

A8

A4

A6

A1

A7

A3

A5

A2

A8

A4

A6

 
Рисунок 1 – Архитектура RAID10 

 

На рисунке 1 видно, что каждый диск, который 

вложен массив RAID 1, имеет свой зеркальный 

диск, именно поэтому все HDD формируют один 

общий массив, используя при этом чередование 

RAID 0. 

Настройка RAID 10 осуществляется утилитой 

LSI MegaRAID 9361-8i BIOS Configuration Utility.  

Изначально запускается утилита LSI Mega-

RAID 9361-8i BIOS Configuration Utility. После 

нажатия кнопки F2 откроется контекстное меню с 

перечнем возможных действий. Далее следует очи-

стить конфигурацию, выбрав пункт Clear 

Configuration. После этого необходимо выделить в 

пункте Drives два HDD диска для создания зеркала. 

Далее пользователь должен перейти в пункт 

advanced и в открывшимся окне выбрать параметр 

initialize - OK. Данные действия позволяют иници-

ализировать раздел. На рисунке 2 представлено 

окно с заданными настройками. 

 

 
Рисунок 2 – Выбор дисков для RAD 10 

 

После выбора дисков (рисунок 2) в окне Advanced необходимо определить параметры кэширования и 

выключить фоновую инициализацию. Результат действий представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Настройка параметров кэширования для RAID10 

 

Таким образом, к достоинствам системы 

RAID10 можно отнести: надежность, высокую про-

изводительность и экономичность. Среди недостат-

ков системы RAD10 можно выделить достаточно 

высокую стоимость дискового массива.  

Следует заметить, что использование техноло-

гии RAID 10, несомненно, повысит уровень надеж-

ности хранения данных в серверных системах. В 

дальнейших исследованиях предполагается найти 

применение RAID 10 в системах общего пользова-

ния, для того что бы обеспечить более высокую 

надежность хранения данных. 
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Abstract. 

The article deals with the actual problem of processing and recycling of domestic and industrial waste in the 

modern world. Possible ways of its solution are analyzed and examples of solving the problem of environmental 

pollution in different countries are presented. Methods of education of ecological literacy of the whole nation and 

a way of the local solution of a problem of processing and utilization of household and industrial waste are con-

sidered in detail. The influence of such a factor as the ecological culture of the population on the ecological 

situation in the country is described. 
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В настоящее время очень актуальна проблема 

переработки и утилизации отходов, так как быто-
вой и промышленный мусор засоряет и загрязняет 
всю окружающую нас природу, из-за чего начина-
ются проблемы с качеством жизни всех существ, 
обитающих на планете Земля [1]. В результате че-
ловек ест некачественную еду, дышит некачествен-
ным воздухом, пьет некачественную воду, но все 
равно продолжает обращаться с мусором как 
раньше, т.е. не разделять, не расфасовывать, не ути-
лизировать его. [2,3] Однако за последние полвека 
количество мусора продолжает расти в геометриче-
ской прогрессии, каждый человек за год выбрасы-
вает около 300 кг мусора, бытовые отходы скапли-
ваются на огромных мусорных свалках , поэтому 
вопрос  их переработки во всем мире стоит очень 
остро.  

Вывоз и переработка мусора – специфический 
вид деятельности, так как требует учитывать мно-
гие факторы, например, вещества, которые входят 
в состав  перерабатываемых отходов, и их особен-
ности, такие как температуру воспламенения, само-
воспламенения и другие физико-химические свой-
ства. [4] Часто отходы содержат в себе вещества по-
тенциально вредные для окружающей среды, это 
несет дополнительную опасность и необходимость 
в процессе переработки следить за выполнением 
многочисленных норм и правил, которые вклю-
чают в себя использование необходимой техноло-
гии, учитывающей качественный и количествен-
ный химический состав вещества. Этот аспект 

имеет одинаково важное значение как для бытовых 
отходов, так и для сточных вод. [5,6] 

В современном мире к решению этой про-
блемы подходят следующим образом: утилизируют 
бытовые отходы, частично перерабатывая их, что 
дает возможность их дальнейшего использования. 
Проще говоря, бытовые отходы не уничтожают 
полностью, а перерабатывают их в необходимые 
материалы и используют снова. Давно известно, 
что отходы можно рассматривать как нечто, что за-
грязняет окружающую среду, а можно посмотреть 
на них с другой выгодной стороны: бытовой мусор 
может послужить источником вторичных ресурсов. 
Проследить это можно на примере с переработкой 
бумаги. Известно, что большая часть человеческих 
отходов – это именно бумажные изделия. Когда они 
попадают не на свалку, а в специальные пункты пе-
реработки, бумажные изделия получают право 
снова служить человеку, но уже в качестве салфе-
ток, газет, туалетной бумаги или материалов для 
упаковки. Также в Европе давно используют пере-
работанную бумагу для изготовления различных 
тетрадей, в Германии, например, во многих школах 
они выдаются ученикам на самостоятельное ис-
пользование. Таким образом, переработанные бу-
мажные отходы получают «вторую» жизнь, а леса, 
которые вырубаются ради производства бумаги, 
остаются в целости и сохранности, что поддержи-
вает общую экологическую атмосферу планеты. 

Одну из ключевых ролей в утилизации и пере-
работки бытовых отходов играет первый этап, 
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включающий в себя их сбор. Чтобы он проходил 
успешно и грамотно, необходимо, чтобы люди под-
ходили к нему осознанно и не сбрасывали все в 
один контейнер или того хуже - себе под ноги. Если 
этого не происходит, государство вынуждено тра-
тить дополнительные ресурсы на то, чтобы пост-
фактум разделить и рассортировать весь мусор на 
следующие категории: пищевой или био-мусор, бу-
мага, стекло, пластик, металл и другие. Во многих 
странах для упрощения процесса сортировки му-
сора устанавливают специальные мусорные баки 
разных цветов, что помогает людям сразу разделять 
свой мусор на необходимые категории. Все эти 
виды отходов требуют для переработки различные 
технологии, но именно с помощью них возможно 
решить проблему утилизации бытовых отходов.  

Сортировка мусора больше распространена в 
хорошо развитых странах. Там же лучше развиты 
технологии переработки мусора. Так, например, в 
Швеции на данный момент стоит другая проблема 
– отсутствие мусора и различного рода отходов. К 
этому привела налаженность системы переработки 
мусора. В один момент в Швеции сортировка му-
сора достигла всеобщего масштаба. Благодаря чему 
свалок бытовых отходов  в стране почти не оста-
лось, а мусор перерабатывали либо в топливо, либо 
в те вещи, которые можно снова использовать. Вла-
стями проводилась постоянная работа с населе-
нием, направленная на выработку сознательности 
относительно мировой экологической ситуации, 
что помогло достигнуть повышения экологической 
культуры и ее пропаганды среди населения. Сохра-
нение облика планеты стало общей задачей нации 
и это помогло в борьбе с избыточным количеством 
непереработанного мусора. Кроме того в Швеции, 
как и во всех странах Европы, можно сдать бутылку 
в специальный аппарат, который за сданные бу-
тылки выдает деньги или купон на определенную 
сумму при совершении покупки в указанном мага-
зине. Эти и многие другие введения позволили шве-
дам обеспечить города электроэнергией, усовер-
шенствовать технологии по переработки пластика 
и других трудноперерабатываемых веществ, и ло-
кально решить проблему переработки бытовых от-
ходов. 

В России на данный момент дела с переработ-
кой мусора во вторсырье обстоят не лучшим обра-
зом. На территории страны скопилось более 31 
миллиардов тонн неутилизированных отходов. И 
их количество ежегодно увеличивается более чем 
на 60 миллионов тонн. При этом данные, собран-
ные компаний «Ростехнологии», показывают, что 
из всего мусора, который накопился в стране, не ме-
нее 40% представляет собой ценное вторичное сы-
рье. Однако на данный момент по разным источни-
кам на переработку отправляется около 7-8% от об-
щей массы бытовых отходов, а оставшийся мусор 
не перерабатывается, а вывозится на полигоны или 
же закапывается. Это связано с тем, что перера-
ботка и утилизация практически не приносят при-
были, а направлены на другие, более долгоиграю-

щие вещи, такие как экологически чистая окружа-
ющая среда, здоровье, которое от нее, непременно, 
зависит и качество жизни всех живых организмов 
на планете. 

В отличие от стран с высокими экологиче-
скими требованиями, в России в сотни раз больше 
свалок мусора, что повышает остроту проблемы его 
переработки и утилизации. Главным образом, 
чтобы приблизиться к решению проблемы стоит 
начать с увеличения экологической культуры насе-
ления посредством пропаганды сохранения чи-
стоты планеты и различных мероприятий, которые 
послужат увеличению сознательности граждан в 
вопросе утилизации и переработки отходов. Если 
уделять этой проблеме большее внимание и поощ-
рять людей, пытающихся ее решить, это может по-
влечь за собой общее повышение культуры населе-
ния, а следовательно, и приблизить нас к решению 
такой глобальной проблемы, как загрязнение окру-
жающей среды бытовым мусором. 
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В настоящей статье рассматриваются задачи, поставленные для разработки виртуальной лабора-

тории для изучения дисциплины «Операционный системы и сети». На основе поставленных задач описы-

вается структура архитектуры разрабатываемого комплекса. Предполагается дальнейшее использова-

ние данной лаборатории в качестве учебного инструмента для студентов и преподавателей, как ло-

кально, так и дистанционно, не завися от места пребывания пользователя.  

Abstract. 

This article outlines the tasks that were set for the development of a virtual laboratory for studying of disci-

pline "Operating Systems and Networks". Based on tasks, the structure of the architecture of the complex being 

developed was described. Further use of this laboratory as an educational tool for students and teachers is ex-

pected. 
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фейс, распределенная архитектура. 
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Задача подготовки конкурентоспособных 

специалистов в различных сферах деятельности 

является актуальной для учебных заведений 

высшего профессионального образования, главной 

целью которых является подготовка бакалавров, 

владеющих стройной системой знаний, 

обладающих способностью к решению 

профессиональных задач в различных ситуациях. 

Для достижения этой цели особую значимость 

приобретает организация практической учебной 

деятельности будущих IT-специалистов, поскольку 

даже необходимый теоретический объем знаний не 

сможет полностью обеспечить выработку у 

студентов тех умений, которые были бы оценены 

современными работодателями  [2, 3].  

Дистанционное обучение занимает прочные 

позиции в нынешней системе обучения, что 

позволяет в разы упростить процесс получения 

таких умений и навыков. Например, 

многофункциональная программа моделирования 

сетей Cisco Packet Tracer [4]  позволяет студентам 

экспериментировать с поведением сети, 

осуществлять ее конфигурирование и оценивать 

возможные сценарии в создаваемой виртуальной 

сети. Продукт является десктоп-приложением, но 

существуют системы, позволяющие выполнять те 

же функции в веб-среде, например, курсы Java Rush 

дают возможность компилировать и исполнять 

программы, написанные на языке Java, используя 

только веб-интерфейс.  Одним из преимуществ 

такого подхода является тот факт, что клиенты не 

зависят от конкретной операционной 

системы пользователя.  

Данные технологии могут быть весьма 

востребованными при изучении стандартных 

консолей конфигурирования операционных систем 

Windows и Linux. Таким образом, было принято 

решение разработать вирутальную лабораторию 

для организации дистанционного обучения по 

дисциплине «Операционные системы и сети», 

которую студенты и преподаватели могли бы 

использовать в качестве учебного инструмента.  

Первой задачей является возможность 

воссоздания интерфейса консолей 

конфигурирования операционных систем Windows 

и Linux через веб-интерфейс, с помощью которого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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пользователь мог бы вводить команды для работы 

с элементами сетевого окружения, файловой 

системой и др.  Результат обработки команд должен 

соответстовать  выдаваемому в реальной рабочей 

среде.    

Для обеспечения многопользовательского 

доступа следует реализовать возможность 

динамического создания нового окружения для 

каждого пользователя, а также действия одного 

клиента не должны ограничиваться действиями 

другого при их одновременной работе. 

Виртуальная лаборатория поддерживает 

несколько режимов работы веб-интерфейса 

консоли конфигурирования операционных систем: 

 работа в режиме Windows/Linux; 

 доступ к рабочей среде без осуществления 

сбора статистических данных; 

 режим тестирования с возможностью 

сбора статических данных в реальном времени; 

 режим создания задания для выполнения 

(для пользователей преподавателей); 

Следующей из основных задач является воз-

можность сбора и визуализации статистических 

данных пользователя во время работы с приложе-

нием. Комплекс должен иметь возможность цен-

трализованного хранения данных, т.е. иметь базу 

данных для хранения информации, и администра-

тивную часть для ее визуализации.  

Кроме этого, следует поддержать возможность 

интеграции в различные системы управления 

обучением, такие как Moodle. 

Относительно поставленных задач было 

принято решение использовать распределенную ар-

хитектуру, чтобы повысить уровень безопасности и 

отказоустойчивости приложения. Основными пре-

имуществами распределенных систем являются: 

– хорошая масштабируемость (при необхо-

димости вычислительная мощность распределен-

ного приложения может быть легко увеличена без 

изменения его структуры); 

– возможность управления нагрузкой (про-

межуточные уровни распределенного приложения 

позволяют управлять потоками запросов пользова-

телей и перенаправлять их менее загруженным сер-

верам для обработки); 

– глобальность (распределенная структура 

позволяет следовать пространственному распреде-

лению процессов и создавать клиентские рабочие 

места в наиболее удобных точках). 

Это дает основание говорить о том, что при вы-

бранной архитектуре комплекс следует разделить 

на подсистемы, каждая из которых должна выпол-

нять свой спектр задач. Одна из таких подсистем 

должна заниматься процессами создания рабочего 

окружения и заниматься выполнением команд 

пользователя в рабочей̆ среде (подсистема испол-

нитель). Данное решение должно быть разработано 

для каждого из семейств операционных систем. 

Введенная пользователем команда в веб-ин-

терфейс клиентской части не будет сразу отправ-

лена на выполнение подсистеме исполнителю соот-

ветствующей операционной системы, перед этим 

она попадет в модуль подсистемы администрирова-

ния, где зафиксируется произведенная попытка, и 

только после этого, будет передана подсистеме ис-

полнителю. Результат обработки клиенту вернется 

тем же путем, и так же с фиксацией результатов вы-

полнения команды. Структурная схема подсистем 

и модулей комплекса приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема подсистем и модулей комплекса 
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Как видно из структурной схемы, веб-интер-

фейс консоли конфигурирования может осуществ-

лять работу, используя подсистему администриро-

вания, в данном случае будет осуществляться сбор 

статистики. Кроме этого, веб-интерфейс поддержи-

вает возможность прямого доступа к подсистемам 

исполнителям.  

Логика работы веб-интерфейса планируется 

реализовываться на языке Java Script, а все взаимо-

действия с подсистемами должны осуществляться 

асинхронно (без обновления страницы в интер-

фейсе клиента). Для стилизации консоли конфигу-

рирования в соответствии с конкретной операцион-

ной системой предусмотрены разные наборы сти-

лей, которые содержат уникальные для нее типы 

шрифтов, цветовые схемы и другие визуальные па-

раметры. Когда веб-интерфейс консоли конфигури-

рования не работает в режиме выполнения задания, 

а взаимодействует с подсистемой исполнителем 

напрямую, статистические данные не агитируются 

в подсистеме администрирования, так как в данном 

случае подсистема администрирования не участ-

вует в цепочке обмена данных.  

Конечными подсистемами, которые выпол-

няют команду, введенную пользователем в веб-ин-

терфейс, являются подсистемы исполнители для 

Linux и Windows. Данные подсистемы имеют два 

программного интерфейса – API (Application 

Programming Interface), один из которых создает 

для пользователя рабочее окружение, а второй вы-

полняет команду, которая была передана в качестве 

аргумента. Общий принцип работы данных подси-

стем заключается в передачи параметров файлам 

сценариев .sh для семейства Linux, и .bat файлам 

сценариев для семейства Windows.  Далее, исполь-

зуя полученные параметры, файлы сценариев вы-

полняют соответствующую функцию, обращаясь к 

командному интерпретатору операционной си-

стемы, в которой они работают. Результаты испол-

нения файлов сценариев возвращаются на уровень 

API и отдаются клиенту, который выполнял запрос 

к данному программному интерфейсу.  

Наиболее важной подсистемой с точки зрения 

сбора и анализа данных, сложной в плане реализа-

ции программного решения, является подсистема 

администрирования. Данная система, помимо об-

служивающих модулей (модули платформы – 

фреймворка, использующегося при реализации 

подсистемы), должна содержать модули REST API 

(Representational State Transfer Application 

Programming Interface [1]), для взаимодействия с 

веб-интерфейсом консоли конфигурирования, мо-

дули доступные для преподавателей и администра-

торов системы, каждый из которых имеет список 

свойственных для своей роли функций, модули 

журналирования событий системы, а также другие 

модули, обеспечивающие работу всей системы.  
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Аннотация. 

Данная статья рассматривает преимущества иллюстрации, выполненной средствами компьютер-

ной графики. Мощным средством визуализации является компьютерная графика, которая способна со-

ставить серьезную конкуренцию традиционным техникам создания иллюстрации, так как имеет пре-

имущества и возможности, перечисленные в этом исследовании. Компьютерное рисование имеет широ-

кие возможности изобразительного языка, что позволяет иллюстратору эффективно справляться с 

поставленными перед ним учебно-творческими задачами. 

Abstract. 

This article discusses the advantages of illustrations made by means of computer graphics. A powerful means 

of visualization is computer graphics, which can compete with traditional techniques of illustration, as it has the 

advantages and opportunities listed in this study. Computer drawing has a wide range of visual language, which 

allows the Illustrator to effectively cope with the assigned educational and creative tasks. 
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Книга - это важнейшая исторически сложив-

шаяся форма закрепления и передачи во времени и 

пространстве многообразной информации в виде 

текстового или иллюстративного материала. С 

точки зрения семиотики, книга является знаковой 

системой, в которой для обмена семантической  ин-

формацией между двумя другими материальными 

системами, 

Например, автором и реально существующим 

миром или автором и читателем, используется со-

вокупность визуально воспринимаемых шрифто-

вых знаков или других графических образов, вос-

произведенных на листовом материале рукопис-

ным или полиграфическим способом (исключение 

- книги для слепых,  рассчитанные на восприятие 

осязанием). С точки зрения общей теории комму-

никации, книга является одной из форм существо-

вания и распространения семантической информа-

ции, способом организации произведения индиви-

дуального сознания в знаковую систему для 

восприятия её общественным сознанием.  Иллю-

страция к книге – вид книжной графики, который 

способствует более полному раскрытию идеи ав-

тора иллюстрируемого произведения и его художе-

ственного замысла, а также создаёт художествен-

ный облик книги. Иллюстрация к книге, как пра-

вило, трансформирует и перерабатывает 

литературный источник через призму восприятия 

автора-художника, исполнителя. 

Иллюстрация (от лат. Illustratio - освещение, 

наглядное изображение) – изображение, сопровож-

дающее, дополняющее и наглядно разъясняющее 

текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, репродук-

ции и т.п.). 

В более узком понимании значение термина 

иллюстрация к книге следует относить произведе-

ния, предназначенные для восприятия в определен-

ном единстве с текстом (то есть как бы непосред-

ственно участвующие в процессе чтения). Развитие 

искусства иллюстрации в этом её значении тесно 

связано с историей книги. Иллюстрация к книге, 

входя в художественный организм печатной про-

дукции, а именно к книге, газеты, журнала, допол-

няется другими декоративными элементами 

оформления (заставки, концовки, инициалы), кото-

рые также могут дополнить художественный образ 

книги, составлять образный комментарий к тексту. 

Однако с изобретением компьютерных технологий 

появился особый вид изобразительного искусства – 

цифровое рисование. Компьютерная графика на 

данный момент весьма актуально, оно использу-

ется во многих сферах деятельности человека – от 

инженерной графики и технического рисунка до 

произведений изобразительного искусства, напри-

мер, таких как выполнение иллюстрации к книге. 

В настоящее время многие художники активно 

используют средства компьютерной графики при 

выполнении иллюстрации к книге,  как один из 

наиболее современных видов художественного ил-

люстрирования печатной продукции. Компьютер-

ная графика позволила художникам реализовывать 

идеи, которые при ручной работе были бы или 

очень затратны, или трудно выполнимы.  Однако, 

говорить, что классические техники графического 

рисунка (тушь, акварель, темпера, акрил, апплика-

ция, силуэт и др.) уходят на задворки истории, бу-

дет  некорректно. В настоящее время компьютерная 

графика всё более плотно интегрируется в сферу 

книжной иллюстрационной деятельности, находясь 

в наши дни на одной ступени с традиционными тех-

никами выполнения книжной иллюстрации. 

Компьютерное рисование имеет широкие воз-

можности изобразительного языка, что позволяет 

иллюстратору эффективно справляться с постав-

ленными перед ним учебно-творческими задачами.  

Большой потенциал компьютерной  графики 

позволяет  иметь для создания цветной иллюстра-

ции: широчайший цветовой диапазон, возможность 

применения цветокоррекции и эффектов на любой 

стадии ведения работы, имитация различных живо-

писных и графических техник традиционного изоб-

разительного искусства или создание произведения 

в индивидуальной технике, невоспроизводимую 

традиционными материалами. Весомым плюсом 

использования компьютерной графики в иллюстри-

ровании произведения также можно считать раз-

личные инструменты, которые позволяют ускорить 

процесс создания иллюстрации, что свидетель-

ствует о большой эффективности. 

Графические редакторы, в которых создается 

произведение цифрового изобразительного искус-

ства, имеют множество цветовых пространств 

(RGB, CMYK, LAB и др.), предназначенных  для 

разных задач. Различные цветовые профили RGB 

используются для компьютерных мониторов, 

именно в этом цветовом пространстве отобража-

ется и рисуется цифровая иллюстрация (рис. 1). Од-

нако для печати иллюстрации используется цвето-

вое пространство CMYK, которое обеспечивает 

наименьшую цветовую и тоновую разницу  между 

цифровой версией и отпечатанной на бумаге. 

Цвет в изображении, использующем RGB, со-

стоит из трех отдельных каналов – красного, зеле-

ного и синего, что позволяет использовать очень 

широкий цветовой диапазон. В RGB для каждого 

канала отводится разное количество бит. Чем 

больше бит в каналах, тем больше цветов может 

применяться в изображении, но, так как человече-

ский глаз ограничен в восприятии цвета, большое 

количество бит не имеет смысла, и для качествен-

ного воспроизведения цвета в изображении доста-

точно 16 или 32 бит. 

Цветовое пространство CMYK является суб-

трактивной цветовой моделью, противоположно-

стью RGB. Если в RGB используются цвета источ-

ников света, то в CMYK – дополнительные цвета 

(желтый, пурпурный и голубой).  
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На данный момент имеется три стандарта оф-

сетной печати: американский, японский и европей-

ский. В каждом стандарте учитывается тип бумаги 

– мелованная и немелованная. Также для каждого 

из них созданы цветовые модели CMYK, что позво-

ляет максимально предотвратить неточности цвета 

в печатной версии изображения. 

В отличие от традиционных техник живописи, 

компьютерная графика способна изображать очень 

яркие и насыщенные цвета. Примером могут послу-

жить выразительные и смелые работы польского 

иллюстратора Agnes Futa (рис. 2). Изображения вы-

зывающие, яркие, заставляющие глаз задержаться 

на них. 

Независимо от выбранного цветового про-

странства, графический редактор имеет возмож-

ность корректировать цвет и тон во всей иллюстра-

ции или в выделенной ее части. Таким образом, 

можно настроить яркость, контрастность, насы-

щенность, поменять всю гамму изображения, при-

глушить или усилить конкретные цвета в произве-

дении, создавать различные вариации колорита.  

Графический редактор также дает возмож-

ность применения спецэффектов в иллюстрации. 

Например, весьма эффективно применение филь-

тра «умная резкость» (smart sharpen) в Adobe 

Photoshop, которое заметила американская худож-

ница Лэйн Браун при рисовании иллюстрации в 

технике, имитирующей живопись маслом (рис. 3). 

В Adobe Photoshop можно создать кисти (brushes), 

схожие по текстуре с масляными мазками, или вос-

пользоваться уже созданными другими художни-

ками. Недостатком использования такой техники в 

компьютерной живописи является появлением 

«мыла» - мазки мягкие, размазанные по краям, что 

придает нечеткость и отсутствие фокуса изображе-

нию. Именно этот дефект может исправить умная 

резкость. После применения этого эффекта изобра-

жение обретет фокус, станет более четким, глубо-

ким, а текстура характернее и заметнее. 

Многие художники применяют еще один инте-

ресный спецэффект – шум (noise). Благодаря эф-

фекту зернистости работа получает особую плот-

ную текстуру, которая придает настроение и общ-

ность всей иллюстрации. 

Тем не менее, не стоит злоупотреблять компь-

ютерными спецэффектами, в работе иллюстратора 

они только помогают более полно раскрыть содер-

жание изображения и справиться с трудностями ри-

сования, с которыми иллюстратор не смог бы спра-

виться самостоятельно. Ч.  Ксури, обратив внима-

ние на эту проблему, писал: «авторы  часто  

ограничиваются  спецэффектами,  не  уделяя  вни-

мания  содержанию». [1] 

В разных графических редакторах имеется 

большой выбор подобных спецэффектов, каждый 

из которых может подходить или не подходить для 

использования в конкретной иллюстрации, и выби-

рается индивидуально художником, опирающимся 

на свой художественный вкус (рис. 4). 

Художник, создающий цветную иллюстрацию 

средствами компьютерной графики, имеет широ-

кий выбор изобразительных техник. Как уже гово-

рилось ранее, в графическом редакторе можно до-

биться правдоподобной имитации традиционной 

техники, или рисовать в технике, характерной 

только для цифрового изобразительного искусства, 

и которую трудно или же вовсе невозможно вос-

произвести традиционными материалами. Кисти в 

этом случае играют важную роль – именно ими ху-

дожник рисует иллюстрацию. Для каждой стадии 

рисования иллюстрации подходят разные кисти: на 

этапе рисования наброска лучше всего подходят 

круглые кисти без текстуры, так как на этой стадии 

иллюстратору важно задать правильную компози-

цию, пропорции изображаемых предметов, здесь 

важна точность и грамотность рисунка. После этапа 

создания итогового эскиза прослеживается замет-

ное разделение техник в компьютерном рисовании. 

В первой группе художники оставляют линейный 

рисунок в итоговой работе, при необходимости со-

вершенствуют и детализируют его. В такой иллю-

страции линия – очень мощное выразительное 

средство. Линию в таком рисунке можно сделать 

цветной, что придаст работе большей выразитель-

ности колорита и настроения. В пример можно при-

вести иллюстрации сербского художника Vanja 

Todoric, в которых изящная цветная линия отлично 

дополняет красочный покрас изображаемых пред-

метов. 

Вторая группа техник не использует линейный 

рисунок в итоговой работе вовсе. Примером для 

этого являются популярная техника имитации 

масла. Зачастую художник не прибегает к исполь-

зованию линейного наброска вовсе, а сразу начи-

нает работу «от пятна». Вне зависимости от исполь-

зования эскиза на начальном этапе работы, такие 

техники очень живописны, атмосферны и зачастую 

реалистичны (рис. 5).  

«Matte painting» - еще один интересный прием 

в цифровом искусстве, применяемый больше в кон-

цепт-арте, но и в иллюстрациях тоже. Суть этого 

приема состоит в том, чтобы для определенных ча-

стей работы, часто заднего плана, использовать фо-

тографии. В итоге получается некий коллаж из ри-

сунка автора и хорошо вписанного в изображение 

фото, что позволяет правдоподобно проработать 

иллюстрацию, сделать ее более реалистичной и жи-

вой (рис 6). 

Все эти приемы и возможности компьютерной 

графики нацелены сделать работу над иллюстра-

цией более эффективной и быстрой, они помогают 

более полно раскрыть содержание изображения и 

справиться с трудностями рисования, что способ-

ствует наиболее полному раскрытию идеи автора 

иллюстрируемого произведения и его художе-

ственного замысла. 

Компьютерная графика является мощным 

средством визуализации, способным составить се-

рьезную конкуренцию традиционным техникам со-

здания иллюстрации, так как имеет преимущества 

и возможности, перечисленные в этом исследова-

нии. 
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Рис. 1. Цветовое пространство RGB 

 

 
Рис. 2. Иллюстрация Agnes Futa 

 

 
Рис. 3. Применение эффекта усиления резкости в иллюстрации Лэйн Браун 
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Рис. 4. Иллюстрация Vanja Todoriс 

 

 
Рис. 5. Работа художника Cedric Peyravernay 

 

 
Рис. 6. Иллюстрация с применением matte painting польским художником Wojtek Fus 
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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) 

 

ОЭО – основной энергетический обмен 

(ккал/сут); 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10182
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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 выполняемых/кол-во 

сетов и повторов 

Время на выполнение 

упражнения, минуты 

ЧСС, уда-

ров/минуту 

Энергоза-

траты,  

ккал 

Комплекс разминочных упражнений  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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Все началось в 50-х годах двадцатого века, ми-

нув механические арифмометры для однотипных 

арифметических операций и последующие за ними 

машины, которые необходимо было программиро-

вать каждый раз заново для выполнения разной по-

следовательности операций. Лабораторией серво-

механизмов MIT для ВМС США в 1951 году был 

разработан компьютер с электростатической памя-

тью (память с катодно-лучевой трубкой, очень по-

хожая по своей структуре на телевизионный кине-

скоп). Электронная пушка направляла пучок элек-

тронов  в дальний конец трубки, где они касались 

экрана, тем самым луч отклонялся, чтобы упасть в 

определенной точке на мониторе. Так компьютер 

«Вихрь» стал первым средством, оснащенным мо-

нитором для отображения визуальной и графиче-

ской информации. 

Ученые никогда не стремились реализовать 

возможность внедрения в компьютерную систему 

графической составляющей как элемента дизайна, 

и тем более использовать столь необходимое для 

расчетов и планирования устройство в качестве ху-

дожественного  или развлекательного инструмента. 

На первый план всегда выдвигались задачи при-

кладного, военного, медицинского и математиче-

ского характера. Пока в 1952 году Бен Лопоски не 

создал с помощью катодовой трубки осциллографа 

свою серию работ «Электронные абстракции» 

(рис.1). 

 
Рисунок 1 – «Электронные абстракции» Бен Лапоски, 1952 г. 
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Его абстрактные картины, записанные с флуо-

ресцентной поверхности трубки на высокоскорост-

ную пленку, вызвали волну интереса к такому роду 

искусства. Ее подхватил немецкий ученый Герберт 

Франке. Продолжив работу с осциллограммами, он 

пришел к выводу, что использование информаци-

онных систем как средства создания и передачи ви-

зуальной информации может быть одним из самых 

интересных и перспективных направлений в разви-

тии компьютерных технологий.  

Спустя небольшой период затишья о компью-

терной графике вновь заговорили в 1962 году, когда 

группа программистов под руководством Стива 

Рассела создала первую в мире компьютерную игру 

«Spacewar!» для PDP-1(рис. 2).  

Удивительно, но звездное небо на фоне не ге-

нерировалось случайно, а действительно являло со-

бой схему звездного неба, в которую были вклю-

чены звезды вплоть до пятой величины. Игра, со-

зданная студентами для развлечения, вдохновила 

множество программистов на ее доработку и созда-

ние дополнительных физических и визуальных эф-

фектов. 

А началом признания компьютерной графики 

как искусства принято считать конкурс, проведен-

ный журналом «Computer and Automation» в 1963 

году. Победу в нем одержала группа программи-

стов, одним из участников которой был Майкл 

Нолл. 

 
Рисунок 2 – скриншот игры "Spacewar!" 1962 г. 

 

Американский художник известен тем, что 

фактически считается первым медиа-художником, 

трудившимся над переносом трехмерной графики в 

компьютерную систему. 

Семидесятые и последующие годы можно с 

уверенностью назвать расцветом компьютерной 

графики и индустрии игр.  

Созданная компанией Atari игра «Pong» была 

одним из самых популярных симуляторов настоль-

ного тенниса – она стала началом эры аркадных 

игр.  «Space Race», «TV Basketball», «Gun Fight», и 

прочие 2d-игры, реализованные на аркадных авто-

матах, контроль в которых осуществлялся посред-

ством управления контроллерами – ручками-пере-

ключателями, вращающимися вокруг своей оси, 

принесли индустрии компьютерных игр первые ка-

питалы, поскольку были интегрированы в игровые 

автоматы.  

Далее следовала разработка первых гоночных 

симуляторов (игра «Speed Freak»). Первая игра в 

жанре «погони в лабиринте» – «Pac-Man» 1980 года 

студии Namco, ставшая культовой среди фанатов 

видеоигр. Первые платформенные игры и разра-

ботка игровых телевизионных консолей Nintendo 

Color TV Game.  

Прогресс не стоял на месте, и если раньше пара 

приложений, созданных в стенах университетов, 

как научные или исследовательские модели могли 

стать феноменом, то с развитием телекоммуника-

ций и информационных технологий интерес обыч-

ного пользователя рос в геометрической прогрес-

сии параллельно с ростом доходов студий разра-

ботки видеоигр. А с появлением материальных 

средств и заинтересованности пользователя коли-

чество игровых новинок увеличивалось ежегодно, 

работа в этой сфере и в настоящий момент является 

одним из самых перспективных направлений.  

Что касается компьютерной графики, то со 

времен Нолла изменилось многое. Одними из веду-

щих ученых в области компьютерной графики 

были: Фридерих Наке и Чарз Зури. Наке занимался 

созданием визуальных отображений умножения 

матриц. А Зури был профессором государственного 

университета Штата Огайо и постоянно экспери-

ментировал с редакцией изображений на аналого-

вом компьютере. Его исследование в области ком-

пьютерной графики и мультипликации получило 

международное признание.  

На данный момент технологии и мощности 

программного обеспечения позволяют создавать 

уникальные произведения искусства с помощью 

компьютерной графики. Средства для работы с ней 

настолько развиты, что при должном оборудова-

нии, предоставляют возможность работы с фоторе-

алистичной графикой. Однако стоит заметить, что 

данная область все еще является объектом исследо-

ваний и порою творчество в ней отходит на второй 

план, когда речь идет о разработке полноценного 

реального объекта и переноса всех его реальных 

физических свойств в компьютерную систему.  
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Тенденция развития в этих двух сферах по-

прежнему растет и привлекает множество специа-

листов из самых разных областей науки, таких как 

физика, математик и даже маркетинг. 

Компьютерная графика является значимой 

наукой, а так же незаменима в сфере современного 

образования  и является ключевым средством пред-

ставления информации в области образования. Зна-

ния основ компьютерной графики и уверенный 

навык работы в пакете графических программ дают 

широкие возможности для создания уникальных 

графических образов в качестве иллюстраций как 

для преподавателей при проведении занятий, так и 

для обучающихся при создании творческих работ. 

А так же динамически управлять содержанием гра-

фических образов, формой, размерами и цветом, 

добиваясь наибольшей наглядности, копировать и 

тиражировать с наименьшими временными затра-

тами. 

Применение компьютерной графики в сфере 

образования также, бесспорно, является актуаль-

ным и востребованным. Конструкторская, иллю-

стративная, художественная графика, компьютер-

ная анимация, мультимедиа служат в помощь педа-

гогам для создания средств обучения. Системы с 

компьютерной графикой, которые используются в 

сфере образования, позволяют увидеть глубинные 

закономерности изучаемых процессов и в значи-

тельной степени усиливают конструкторскую 

мысль. Визуальные возможности современных 

средств наглядности влияют на создание условий, 

необходимых для процесса мышления. Они играют 

большую роль в запоминании материала и, помо-

гают выявить логику учебного материала, способ-

ствуют систематизации полученных знаний. 

Обобщая все вышесказанное, стоит отметить 

неразрывную связь видеоигр и компьютерной гра-

фики. Поскольку первое является продуктом раз-

влекательного характера, то оно попросту переста-

нет привлекать пользователей без красивой обо-

лочки и визуальных эффектов, которые как раз 

предоставляют возможности современной компью-

терной графики. 

Список литературы 

1. Концевой Е. А. Сегментация изображений 

водоразделами / Е. А. Концевой, Т. В. Лукьяненко 

// Информационное общество: современное состоя-

ние и перспективы развития : сб. материалов XI 

студенческого Междунар. форума. – Краснодар : 

КубГАУ, 2018. – С. 156–159. 

2. Николаева И.В. Автоматизация труда ме-

неджера посредством использования современного 

программного обеспечения/И.В. Николаева, И.А. 

Подольская//Современное развитие России в усло-

виях новой цифровой экономики Сб. матер. II Меж-

дунар. науч.-практич. конф. -Краснодар: Диапазон-

В. 2018. С. 108-112. 

3. Турлюн Л. Н. Зарождение компьютерной 

графики в 50-60-х годах ХХ века // Молодой уче-

ный. — 2012. — №5. — С. 569-570. — URL 

https://moluch.ru/archive/40/4702/ 

4. Фешина Е.В. Кроссворд как одно из 

средств расширения кругозора в процессе изучения 

информатики. / Е.В. Фешина. // Школьные годы. – 

2007. – №11. – С. 27-34. 

5. Фешина Е.В. О воспитательном потенци-

але средств ИКТ. /Е.В. Фешина // Стандарты и мо-

ниторинг в образовании. – 2011. – №6.– С.56-57. 

6. Фешина Е.В. О роли и возможностях со-

временных инструментальных программных 

средств учебного назначения для организации и 

проведения учебных занятий по различным дисци-

плинам. / Е.В. Фешина // Наука Кубани. – 2004. №1. 

7. Юнов С.В. Воспитание, эвфемизмы, ин-

форматика / СВ. Юнов, Н.Н. Юнова, Е.В. Фешина 

// Развитие личности в образовательных системах 

Южно-Российского региона. Материалы докладов 

XIV годичного собрания Южного отделения РАО и 

XXVI психолого-педагогических чтений Юга Рос-

сии. РАО Южное отделение, Международная сла-

вянская академия образования им. Я.А. Комен-

ского. – 2007. – С.287-290. 

8. Юнов С.В. Конструирование «Черных 

ящиков» в Excel. /С.В. Юнов, Н.Н. Юнова, Е.В. Фе-

шина. // Информатика и образование. – 2007. – №8. 

– С. 58-65. 

9. Юнов С.В. О воспитании школьников на 

занятиях по информатике (из опыта работы). / С.В. 

Юнов, Н.Н. Юнова, Е.В. Фешина // Воспитание 

школьников. – 2010. – №7. – С. 37-39. 

 

  

http://nethash.ru/osnovnie-vozmojnosti-polnij-professionalenij-graficheskij-pake.html
http://nethash.ru/zakon-pridnestrovskoj-moldavskoj-respubliki-ob-obrazovanii-gla.html
http://nethash.ru/zakon-pridnestrovskoj-moldavskoj-respubliki-ob-obrazovanii-gla.html
http://nethash.ru/informacionnij-dokument-v2.html
http://nethash.ru/informacionnij-dokument-v2.html


48 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#8(32),2019 

УДК 371 

Фролова Анастасия, 

студент естественнонаучного факультета, 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 

Ермилова Юлия Сергеевна,  

студент факультета математики и информационных технологий 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ  

 

Frolova A., 

Ermilova Yu.S., 

 

THE NATURE AND PURPOSES OF DISTANCE EDUCATION 

 

Аннотация. 

В работе рассматриваются основные проблемы дистанционного образования с которым сталкива-

ются вузы при выборе соответствующей модели удаленного обучения. Также в статье рассматривается 

вариант сегментации основных групп обучающихся, которые прибегают к помощи дистанционного об-

разования. 

Summary. 

The main problems of distance learning in the university are discussed in the work. Also in the article the 

variant of segmentation of the basic groups of students which resort to the help of distance education. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные образовательные технологии, Интер-

нет-обучение, электронное обучение 

Keywords: distance learning, distance learning technologies, Internet education, e-learning. 

 

Введение. Появление дистанционного образо-

вания породило огромное волнение, как внутри, так 

и вне системы высшего образования. Боле по-

дробно с историей возникновения дистанционного 

образования можно ознакомиться в работе [1]. Для 

некоторых дистанционное образование это потен-

циальная возможность расширить контингент обу-

чаемой аудитории; для других, это потенциальная 

возможность коренным образом изменить процесс 

обучения и получить конкурентное преимущество 

в борьбе за контингент. Тем не менее, несмотря на 

весь свой потенциал, дистанционное образование 

привело к возникновению многих вопросов, на ко-

торые нет однозначных ответов. 

Цель работы. Цель исследования определить, 

какие же проблемы может решить дистанционное 

обучение и какие проблемы стоят перед ним самим, 

а также выяснить каким группам населения служит 

дистанционное обучение и чем является дистанци-

онное обучение формой образования или иннова-

ционной технологией. Сегментация обучающихся 

полученная в работе перекликается с классифика-

цией  групп в работе [2]. 

Материал и результаты исследований. Хотя 

большинство высших учебных заведений стали 

принимать участие в той или иной форме дистанци-

онного обучения, их обоснования этого участия не 

всегда ясны. Зачастую, единственное, чем руковод-

ствуется администрация, вводя у себя дистанцион-

ное обучение, это оказаться в общем потоке обще-

ственных и административных ожиданий по ди-

станционному обучения, и не оказаться в числе 

отстающих.  

Высшие учебные заведения, которые органи-

зовали у себя дистанционное обучение, в зависимо-

сти от причин почему они это сделали, можно раз-

делить на четыре основные категории: 

Расширение доступа к образованию. В боль-

шинстве достаточно отдаленных районах страны 

необходимо расширить доступ к образованию в це-

лях удовлетворения потребностей в области обуче-

ния и подготовки граждан. Для многих людей в 

прошлом, в силу каких-то семейных обстоятельств, 

получение образования было невозможным и те-

перь, с появлением дистанционного обучения, 

можно получить образование без длительного от-

рыва от семьи и работы. Кроме того, дистанцион-

ное образование может быть дополнительным  к 

уже получаемому, но которое, возможно, не во всём 

отвечает потребностям ученика. 

Снятие ограничений по пропускной способно-

сти учебного заведения. Многие вузы в настоящем 

или ближайшем будущем ожидают увеличения 

притока студентов и опасаются, что их учебные 

площади не смогут вместить всех желающих. По-

этому многие надеются использовать дистанцион-

ное обучение для расширения обучаемой аудито-

рии без дополнительных материальных затрат в 

виде строительства новых корпусов и лабораторий.  

–Получение финансовой прибыли из новых 

рыночных возможностей. Растущее признание об-

щественности о ценности непрерывного образова-

ния подпитывает повышенный спрос на услуги 

высшего образования среди людей за пределами 

традиционного студенческого возраста 18-24 лет. 

Возникающие студенческие сегменты, которые со-

стоят из руководителей фирм, стремящихся про-

должить свое образование, а также работающих 
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взрослых людей, могут быть более прибыльными, 

чем традиционные рынки. Учитывая новые рыноч-

ные возможности, многие учебные заведения наде-

ются сгенерировать у себя значительный доход от 

организации дистанционного обучения. 

Работа в качестве катализатора для институци-

ональных преобразований. Высшие учебные заве-

дения более быстро адаптируются к конкурентной 

среде. Дистанционное образование может послу-

жить катализатором институциональных преобра-

зований. 

Каждое из вышеприведенных обоснований для 

открытия дистанционного образования в вузе 

имеет свои плюсы, но при близком их изучении ста-

новится очевидно, что не существует ни одной мо-

дели дистанционного образования, которая удовле-

творяла бы всем четырем целям. Каждая цель опре-

деляет организационную структуру, систему 

управления и финансовую модель, необходимые 

для ее выполнения. Например, если мы бы выбрали 

в качестве цели расширение доступа к образованию 

для граждан государства, мы, скорее всего, вы-

брали бы другую методику, другие курсы, в отли-

чии, скажем, от того, если мы бы хотели извлечь 

финансовую выгоду за счет расширения обучаемой  

аудитории. Цель расширения доступа к образова-

нию может привести к тому, что будет достаточно 

сосредоточиться лишь на общих курсах повышения 

квалификации. В то же время, если мы захотим из-

влечь финансовую выгоду из новых возможностей 

это приведет  нас  к необходимости предложить 

курсы в образовательных областях, которые поль-

зуются повышенным спросом у обучающихся, та-

кие, например, как финансовые и юридические об-

разовательные курсы. 

Кому должно служить Дистанционное образо-

вание? 

Почти все признают быстрое расширение 

рынка дистанционного образования. Стремление к 

непрерывному обучению в течение всей жизни, об-

разовательная гибкость и увеличение возрастного 

порога «студенческой популяции» являются од-

ними из тенденций, подпитывающих это расшире-

ние. Образовательный рынок, однако, не является 

однородным. Обучающимися являются как тради-

ционные студенты, использующие возможность со-

четать работу и образование, так и люди, уже име-

ющие одно образование и желающие либо расши-

рить свой личный образовательный горизонт, либо 

радикально поменять род занятий, в который они 

вовлечены в данный момент.  

После того, как вуз определился для себя, с ка-

кой целью он организует дистанционное образова-

ние, следующим шагом должно быть определение 

типа будущего обучающегося для которого, в прин-

ципе, и организуются эти дистанционные курсы, то 

есть, необходимо разбить всех обучающихся на 

сегменты и выбрать свой. Определения самих сег-

ментов зависит от нескольких факторов, в том 

числе от цели обучения, уровня обучающегося, а 

также, от того, кто берет на себя финансовые обя-

зательства оплаты курса дистанционного образова-

ния. Наличие различных сегментов среди обучаю-

щихся ведет к  необходимости существования аль-

тернативных образовательных программ. Так про-

грамма, предназначенная для обслуживания тех, 

кто заинтересован в первую очередь в самореализа-

ции будет сильно отличаться от программы, пред-

назначенной для корпоративных учащихся. Можно 

следующим образом разделить учащихся на сег-

менты:  

Люди, занимающиеся самообразованием всю 

жизнь, заинтересованы в образовании ради образо-

вания. Они, в частности, получают удовольствие от 

процесса обучения и академической среды, в кото-

рой они находятся, кроме того, дополнительное об-

разование рассматривается ими, как хобби или ис-

точник личного развития. Они сами выбирают и 

оплачивают образовательный дистанционный курс. 

Корпоративные учащиеся стремятся получить 

образование, чтобы продвинуться по карьерной 

лестнице. Решение об оплате образовательного 

курса принимается работодателем, а не физическим 

лицом. Корпоративным учащимся требуется широ-

кий спектр образовательных программ: от обуче-

ния конечных пользователей технологическим 

навыкам до продвинутой научной подготовки. 

Профессиональные учащиеся, так же, как и 

корпоративные, повышают свою квалификацию, 

стремясь продвинуть свою карьеру или сменить 

род занятий. Они работают в компаниях, но сами 

принимают решение о покупке обучающего курса. 

Возрастные учащиеся, которые стремятся к по-

лучению образования, которое они не могли полу-

чить ранее в силу различных обстоятельств, в ос-

новном семейных. Они часто уже работают и  

должны уравновешивать работу и семейные обя-

занности с их образовательными целями. 

Традиционные студенты. Этот сегмент вклю-

чает в себя молодых людей в возрасте от 18 до 24 

лет, для которых процесс «совершеннолетия» так 

же важен, как и академическое обучение. Они мо-

гут сами принять решение о покупке образователь-

ного курса, или это могут сделать их родители. Ре-

шение о приобретении дистанционного обучения в 

этом случае часто зависит от возраста учащегося. 

Студенты уже получающие образование, но 

заинтересованные в более углубленном изучении 

материала, например, для более успешной сдачи эк-

замена. Решение о приобретении дистанционного 

обучения могут принять как сами учащиеся, так и 

их родители. 

Еще более усложняющим вопросы целей явля-

ется тенденция видеть дистанционное образование 

в качестве инновационного продукта научно-тех-

нической революции. Конечно, появление новых 

технологий позволило учреждениям думать совер-

шенно иначе об образовании на расстоянии. Од-

нако дистанционное обучение должно быть скорее 

образовательным, чем инновационным. Некоторые 

твердо убеждены в том, что новые возможности ди-

станционного обучения могут изменить (и, воз-

можно, преобразовать) наши традиционные выс-

шие учебные заведения. Другие же утверждают, 
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что эта технология может привести к снижению ка-

чества образования. 

Вывод. Определение характера и целей ди-

станционного обучения может быть трудным, по-

скольку оно требует, чтобы высшие учебные заве-

дения решали множество проблем, рассмотренных 

выше. Некоторые утверждают, что дистанционное 

образование представляет собой «перегиб» для 

высшего образования, и является коренным преоб-

разованием высшего образования, как мы его 

знаем. 

Если мы четко определим проблему, которую 

мы пытаемся решить, и которой мы хотим служить 

с помощью дистанционного образования, мы смо-

жем принять более правильные решения в отноше-

нии организации дистанционного образования. Ди-

станционное обучение, по своей сути, является 

формой образования. Поэтому оно должно пред-

ставлять альтернативу нашему традиционному об-

разованию и ни в коем случае не являться его заме-

ной. Различные формы образования должны сосу-

ществовать вместе, с целью увеличить число 

людей, имеющих доступ к образованию, и, таким 

образом, служить всему обществу.  
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Аннотация. 

Рассмотрено принцип действия интерферометра созданного по конструкции Маха-Цендера, его 

классическую конструкцию и составные элементы интерферометра, а так же рассмотрено направления 

применения физических свойств интерферометров в современной науке и технике.  

Интерференционные методы исследования применяются в самых разнообразных областях науки и 

техники. Высокая чувствительность и информационность интерференционных измерений, их безкон-

тактность и безинерционность, возможность использования в качестве меры длину световой волны 

определили обширные возможности их использования. 

Abstract. 

the principle of operation of the interferometer created by the design of the Mach-cender, its classical design 

and the components of the interferometer are Considered, as well as the directions of application of the physical 

properties of interferometers in modern science and technology.  

Interference research methods are used in a wide variety of fields of science and technology. The high sensi-

tivity and information content of interference measurements, their contactlessness and non-inertness, the possibil-

ity of using as a measure the length of the light wave determined the extensive possibilities of their use. 
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Результаты исследования. Из всех видов ин-

терферометров для решения поставленной в данной 

лабораторной работе задачи наиболее пригоден ин-

терферометр Маха-Цендера (рисунок 1). В этом ин-

терферометре светоделители и зеркала являются 

независимыми элементами. 

Интерферирующие пучки могут быть широко 

разведены. При таком удалении пучков темпера-

турные изменения не вносят погрешности в наблю-

даемую интерференционную картину. Это важно в 

случаях, когда исследуемый объект имеет высокую 

температуру. [4] 

http://www.distance-learning.ru/db/el/0DD78502474DC002C3256F5C002C1C68/doc.html
http://www.distance-learning.ru/db/el/0DD78502474DC002C3256F5C002C1C68/doc.html
http://www.distance-learning.ru/db/el/0DD78502474DC002C3256F5C002C1C68/doc.html
http://ts.mivu.org/default.asp?show=article&id=1034
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Обычно, лазерный пучок на входе интерферо-

метра расширяют и делают параллельным с помо-

щью коллиматора, составленного из двух линз с 

совмещенными фокусами (МО и О2 на рисунке 1). 

Таким образом, на вход интерферометра направ-

ляют световую волну с почти плоским волновым 

фронтом W. Эта волна разделяется пластиной П1 на 

две части – опорную и предметную, которые с по-

мощью другой пластины П2 опять соединяются и 

накладываются друг на друга для образования ин-

терференционной картины на выходе интерферо-

метра. 

 

 
Рисунок 1. - Схема интерферометра Маха-Цендера: 

 

ЛП – лазерный пучок; МО – микрообъектив; 

О1 и О2 – объективы; П1 и П2 – делительные пла-

стины; М1 и М2 – зеркала; W, W1 и W2 – плоские 

волновые фронты; Э – экран (матовое стекло). 

Если, же поверхности пластин, позначенных 

как  П1, П2 и зеркал М1, М2 прибора интерферо-

метра размещены строго параллельно друг к другу, 

то, соответственно и волновые фронты W1 и W2 на 

выходе прибора также будут параллельными отно-

сительно друг другу.  

Поэтому, разность хода волн для всех лучей в 

интерферирующих пучках лучей будет одинако-

вой, и соответственно на выходе интерферометра 

будет наблюдаться равномерное распределение ин-

тенсивности – интерференционная полоса беско-

нечной ширины. [2] 

Конструктивно интерферометр состоит из 

двух блоков, каждый из которых включает одно по-

лупрозрачное и одно полностью отбивающее зер-

кало. Сами блоки могут быть разнесены на значи-

тельное расстояние (~1м), что позволяет исследо-

вать нагретые объекты. [1] 

Параллельный пучок лучей, который входит от 

источника в интерферометр, разделяется полупро-

зрачным зеркалом на два пучка, которые после от-

ражения от зеркал снова соединяются полупрозрач-

ным зеркалом и интерферируют (Рисунок 2). 

Если в одну из веток ввести прозрачный объ-

ект, то по виду полученной интерференционной 

картины можно оценить однородность и другие ка-

чества исследуемого объекта. [5] 

Если зеркала установлены параллельно, то 

наблюдают интерференцию ровного наклона. При 

установке зеркал под некоторым углом образуются 

полосы ровной толщины. Для выравнивания длин 

оптических волн в ветках интерферометра в одну из 

них помещают клинового компенсатора. 

Интерферометр используют для точных изме-

рений показателя преломления газов и пары, их 

плотности и др. 

Прогресс технологии в отрасли нанонауки 

привел к возможности разработки структур с пере-

страиваемыми оптическими и электрооптическими 

свойствами, размеры которых находятся в наномет-

ровом масштабе. [8] 
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Рисунок 2. - Интерферометр Маха-Цендера 

 

Используя эти структуры, можно осуществ-

лять контроль над оптическим излучением и элек-

трооптическими характеристиками в масштабе, 

меньше длины световой волны. Контроль эффек-

тивности определяется пространственным располо-

жением материалов, их наноструктурой или хими-

ческим составом. Интерес к такой пространствен-

ной организации материалов и их 

наноструктуризации усиливается перспективными 

применениями нано структурных материалов в 

оптоэлектронике, которая включает обработку сиг-

налов, создания интегрированных оптических 

устройств, а также пристроил с высокой биосектив-

ностью к химическим группам и биологическим ор-

ганизмам. 

Плазмоника - это быстро растущая ветка фото-

ники, которая открывает новые возможности для 

внедрения электронных и фотонных приборов, 

включая оптоэлектронные схемы и биохимические 

зондирования. Поверхностные плазмонполяри-

тонны волны (SPP) являются ключевым предметом 

плазмоники, и они представляют собой коллектив-

ные электромагнитные осцилляции электронов 

проводимости в металлах и полупроводниках. Для 

возбуждения волн SPP оптическим излучаемым 

необходимо выполнить условия фазового согласо-

вания. [7] 

При возбуждении волны SPP, электромагнит-

ная энергия локализуется на размерах, меньше 

длины волны падающего излучения, которое при-

водит к эффективному взаимодействию фотонов и 

электронов. Наиболее практическим и важным при-

менением плазмоники является способность 

настраивать и контролировать оптические характе-

ристики плазмонних структур, а именно их коэф-

фициенты отбивания и прохождения излучения 

сквозь плазмонные структуры. Для управления та-

кими характеристиками можно использовать внеш-

ние электрические, термические и механические 

поля. Зависимость оптических свойств плазмонних 

структур от влияния внешних полей может быть ис-

пользована для создания разных типов датчиков и 

электрооптических устройств. [3] 

Основное направление плазмонних исследова-

ний заключается в создании структур, которые 

имеют определенную пространственную периодич-

ность или структурированных сред, которые со-

стоят из комбинации металлов и диэлектриков. При 

создании специальных условий на границе металла 

и диэлектрика возможное появление и распростра-

нение электромагнитных волн SPP.  [6] 

В том случае, когда электромагнитная волна 

распространяется вдоль поверхности проводника, 

то она взаимодействует с электронами проводимо-

сти, свойства которых похожие с электронами 

плазмы. Следовательно, происходит коллективное 

возбуждение при взаимодействии электромагнит-

ной волны с электронной плазмой металла. Квант 

энергии такого взаимодействия называется поляри-

тоном плазмона. Возбуждение поляритона плаз-

мона в гетероструктурах металл-диэлектрик 

обычно оказывается с помощью оптического от-

зыва гетероструктуры. 

Информационные параметры интерференци-

онной картины. В общем случае параметры интер-

ференционной картины - форма, контраст, интен-

сивность, цвет, ширина и направление полос и так 

далее определяются безліччю факторов, которые 

зависят как от схемы и конструкции интерферо-

метра, так и от характеристик исследуемого объ-

екта. 

В измерительных интерферометрах часть этих 

факторов или исключается из измерительной 

схемы, или ослабляется их влияние на результат из-
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мерения - применяется монохроматическое излуче-

ние с известной длиной волны, рабочим поверхно-

стям интерферометра добавляется строго опреде-

ленная форма и тому подобное. 

Это позволяет использовать при измерениях 

лишь часть параметров интерференционной кар-

тины, однозначно связанных с параметрами иссле-

дуемого объекта. 

В идеале один измеряемый параметр интерфе-

ренционной картины (например сдвиг полосы) дол-

жен отвечать одному переменному параметру ис-

следуемого объекта. 

При интерференционных измерениях чаще 

всего решаются следующие задачи. Качественная 

характеристика исследуемой поверхности по рас-

положению и форме интерференционных полос 

(колец). 

2. Качественная и количественная характери-

стика исследуемой поверхности по количеству и 

форме интерференционных полос (колец). 

3. Количественная характеристика исследуе-

мой поверхности или среды по отклонению 

(сдвигу) интерференционной полосы или по изме-

нению ее формы. 
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LASER CUTTING OF THIN SHEET CARBON STEEL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY  

 

Аннотация. 

Статья посвящена разработке технологии лазерной резки деталей корпусов легкового автотранс-

порта из тонколистовой углеродистой стали. Установлено, что наиболее удачным технологическим при-

емом лазерной резки листов автомобильной малоуглеродистой стали RP153-780B (δ=1,2 мм) является 

применение воздушно-кислородной смеси в соотношении 1:1, подаваемой с давлением не ниже 0,4 МПа, 

позволяющее при скорости процесса не менее 150 м/ч получить поверхность реза с шероховатостью по-

рядка Ra 12,5 мкм и минимальным (порядка 0,1 мм) гратом в условиях применения непрерывного излучения 

дискового лазера мощностью 600…650 Вт. Повышение давления режущего газа позволяет увеличить ско-

рость лазерной резки, однако это может приводить к росту шероховатости кромок. К этому нежела-

тельному эффекту приводят также недостаток мощности излучения и увеличение зазора между срезом 

режущего сопла и разрезаемого листа. Одним из путей повышения качества разрезаемых кромок явля-

ется устранение возникновения автогенного эффекта, связанного с наличием кислорода в режущем газе. 

Еще одним, инновационным, подходом к улучшению качества в сочетании со снижением стоимости про-

цесса может быть замена лазерной резки гибридной лазерно-плазменной. 

Abstract. 

The article is devoted to the development of laser cutting technology of parts of passenger vehicles from 

carbon steel sheet. It is established that the most successful technological method of laser cutting of automotive 

low-carbon steel sheets RP153-780B (δ=1.2 mm) is the use of an air-oxygen mixture in a ratio of 1:1, supplied 

with a pressure of not less than 0.4 MPa, which allows at a process speed of not less than 150 m/h to obtain a 

cutting surface with a roughness of the order of Ra 12.5 microns and a minimum (about 0,1 mm) grate under the 

conditions of continuous radiation of a disk laser with a power of 600...650 W. Increasing the pressure of the 

cutting gas can increase the speed of laser cutting, but this can lead to an increase in the roughness of the edges. 

This undesirable effect is also caused by the lack of radiation power and an increase in the gap between the cut of 

the cutting nozzle and the cut sheet. One way to improve the quality of the cut edges is to eliminate the occurrence 

of autogenous effect associated with the presence of oxygen in the cutting gas. Another innovative approach to 

quality improvement combined with a reduction in the cost of the process can be the replacement of laser cutting 

with hybrid laser-plasma cutting. 

 

Ключевые слова: лазерная резка, легковой автотранспорт, малоуглеродистая сталь, толщина ли-

ста, режимы, режущий газ, качество кромок. 

Keywords: laser cutting, passenger vehicles, mild steel, sheet thickness, modes, cutting gas, edge quality. 

 

Одной из важных задач современного автомо-

билестроения является необходимость раскроя 

плоских листов малоуглеродистой стали толщиной 

0,8…1,5 мм [1]. При этом могут изготавливаться де-

тали с достаточно сложным контуром, имеющие 

ряд отверстий некруглой формы. Для решения этой 
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задачи необходимо использовать высокопроизво-

дительные технологии, обеспечивающие приемле-

мое качество кромок реза, а также отсутствие оста-

точных деформаций вырезанных деталей. Кроме 

того, полученные кромки должны быть пригодны к 

сварке без какой-либо дополнительной механиче-

ской обработки. Всем этим требованиям в полной 

мере отвечает газолазерная резка [2]. 

Вопросы лазерной резки углеродистых сталей 

с применением газов (например, кислорода) на се-

годняшний день являются достаточно хорошо изу-

ченными [3]. Однако, в последнее время в связи с 

применением инновационных волоконных и диско-

вых лазеров, а также разработкой новых технологи-

ческих приемов, исследования в области лазерной 

резки вновь стали актуальными [4]. При этом од-

ним из направлений таких исследований является 

вопрос одновременного сочетания качества реза с 

высокой производительностью для широкого диа-

пазона наименований и толщин разрезаемых мате-

риалов. 

Целью настоящей работы являлось создание 

технологических приемов лазерной резки тонких 

(1,2 мм) листов малоуглеродистой стали, позволя-

ющих получить качественную поверхность реза с 

минимальным гратом в условиях применения не-

прерывного излучения дискового лазера мощно-

стью до 650 Вт.  

Для достижения поставленной цели проведя 

анализ литературных источников сделали предва-

рительный выбор диапазона варьирования пара-

метров режима резки. Так, на основании работ [1, 

5] можно заключить, что для резки листов мало-

углеродистой стали толщиной δ=1,2 мм при ис-

пользовании мощности лазерного излучения 

Р=400…600 Вт скорость процесса должна состав-

лять 140…190 м/ч при давлении режущего газа 

(кислорода) в пределах 0,35…0,60 МПа. Диаметр 

режущего сопла при этом рекомендуется выбирать 

в пределах 1,0…1,5 мм, а зазор между срезом сопла 

и поверхностью разрезаемого листа – 0,3…0,6 мм. 

Для ориентировочного определения термиче-

ского влияния на разрезаемый материал, оказывае-

мого лазерной резкой, производимой в рекоменду-

емом диапазоне режимов, было выполнено предва-

рительное моделирование распределения 

температур на кромке реза. Моделирование прово-

дили с использованием программного комплекса 

SYSWELD (разработчик ESI Group). При этом учет 

характерного для резки эффекта удаления участков 

расплавленного материала выполняли путем за-

мены в ходе расчёта их максимальной температуры 

перегрева на исходную (20⁰С). Действующий в 

процессе резки тепловой источник считали линей-

ным, цилиндрическим, равномерно распределен-

ным по высоте разрезаемой пластины. Такой прием 

позволил получить ориентировочные результаты, 

показавшие, что при лазерной резке зона закалки 

(ЗТВ) кромок составит порядка 0,1-0,3 мм (рис.1), 

что свидетельствует о допустимости применения 

выбранного вида резки в рекомендованных диапа-

зонах параметров режимов, а также о необходимо-

сти экспериментального поиска путей минимиза-

ции этого параметра.  

 

а)  
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б)  

Рис.1. Результаты расчета распределения температур на кромке лазерного реза малоуглеродистой 

стали (δ=1,2 мм). 

 

Для проведения экспериментов по выбору ре-

жимов лазерной резки использовали образцы из 

применяемой в китайском автомобилестроении ма-

лоуглеродистой стали RP153-780B (табл.1). Эта 

сталь имеет повышенные механические свойства 

по сравнению с близким аналогом, применяемым в 

украинском автомобилестроении – сталью Ст2сп 

ГОСТ ГОСТ 22536.0-87. Для проведения экспери-

ментов использовали образцы размером 500×300×δ 

[мм], которые разрезали прямолинейно вдоль длин-

ной стороны при помощи экспериментального 

стенда, снабженного режущей головкой производ-

ства компании Precitec Group, излучение к которой 

подводилось по оптическому волокну Ø200 мкм.  

(рис.2). 

Таблица 1. 

Химический состав и некоторые механические характеристики стали RP153-780B (δ=1,2 мм). 

Химический состав, масс. % Механические свойства 

С Si Mn P S Прочие 

примеси 

Предел 

текуче-

сти 

[σ0,2],  

МПа 

Предел 

прочно-

сти [σв],  

МПа 

Относительное 

удлинение δ,  

% 

0,088 0,196 0,211 0,008 0,002 ≤0,034 490-500 870-880 18 

 

 
Рис.2. Внешний вид стенда для проведения экспериментов по лазерной резке. 
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В ходе проведения экспериментов по лазерной 

резке мощность излучения дискового лазера изме-

няли в пределах 450…650 Вт, скорость составляла 

150 м/ч, в качестве режущего газа применяли кис-

лород, сжатый воздух и их смесь в соотношении 

1:1. Давление режущего газа составляло 0,4 МПа. 

Примеры внешнего вида кромок реза приведены на 

рис.3. После резки определяли величину грата, лег-

кость его устранения, а также шероховатость кро-

мок (параметр Ra [мкм] согласно ГОСТ 2789-73). 

Для определения последнего параметра использо-

вали профилограф-профилометр модели 252 [6]. 

Проведенные исследования показали, что ве-

личина образующегося внизу кромки реза грата во 

всех случаях примерно одинакова и составляет 0,1-

0,2 мм, шероховатость обратно пропорционально 

связана с мощность излучения, а также зависит от 

состава режущего газа (рис.4). В случае использо-

вания в качестве режущего газа кислорода наблю-

дается наибольшая шероховатость разрезаемых 

кромок и наибольшая величина ЗТВ (порядка 0,15 

мм), однако при этом грат удаляется механическим 

путем достаточно легко. Очевидно, это связано с 

возникающим при резке автогенным режимом и 

формированием в грате закалочных структур [1].  

В случае использования в качестве режущего 

газа сжатого воздуха наблюдается наименьшая ше-

роховатость разрезаемых кромок, величина ЗТВ со-

ставляет порядка 0,1 мм, удаление грата механиче-

ским путем становится затруднительно. Это свя-

зано с отсутствием явно выраженного автогенного 

режима резания и формированием в грате структур 

отпуска (нормализации). Применение в качестве 

режущего газа смеси кислорода со сжатым возду-

хом в соотношении 1:1 позволяет получать кромки 

со сравнительно небольшой шероховатостью при 

одновременном улучшении удаления грата механи-

ческим путем, по сравнению со случаем примене-

ния сжатого воздуха.  

 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис.3. Внешний вид кромок, полученных резкой излучением дискового лазера мощностью 600 Вт со ско-

ростью 150 м/ч в случаях применения в качестве режущего газа: а) – кислорода; б) – сжатого воздуха; 

в) – смеси кислорода со сжатым воздухом (1:1). 
 



58  / «Colloquium-journal»#8(32),2019 

Эксперименты также показали необходимость 

точного поддержания величины зазора между ре-

жущим соплом и поверхностью разрезаемого ли-

ста. Так, в процессе лазерной резки с применением 

воздуха при изменении величины этого зазора с 0,5 

мм до 2,0 мм шероховатость реза возрастала со зна-

чения порядка Ra 60 мкм до значения Ra 100 мкм. 

В случае повышения давления режущего газа от 0,4 

МПа до 0,6 МПа появляется возможность повысить 

скорость процесса резки со 150 до 250 м/ч. При 

этом шероховатость кромок реза возрастает. Как 

показали эксперименты, одним из путей снижения 

параметра шероховатости кромок является устра-

нение наличия кислорода в режущем газе, приводя-

щее к устранению риска возникновения автоген-

ного эффекта. Однако, в случае использования в ка-

честве режущего газа азота, как одного из наиболее 

доступных, повышается риск насыщения кромок 

реза нитридами. 

 

 
Рис.4. Зависимости изменения величины шероховатости кромок реза Ra [мкм] от мощности излучения 

P [Вт] при лазерной резке малоуглеродистой стали RP153-780B (δ=1,2 мм) со скоростью V=150 [м/ч] в 

случаях применения в качестве режущего газа: 1 – кислорода; 2 – сжатого воздуха; 3 – смеси кислорода 

со сжатым воздухом (1:1). 
 

Если сравнить величину шероховатости, полу-

чаемой при лазерной резке, с аналогичным пара-

метром, имеющим место при плазменной резке (по-

рядка Ra 2,5-5,0 мкм) становится очевидной целе-

сообразность применения гибридного процесса, 

сочетающего в себе лазерную и плазменную со-

ставляющие [7]. Еще одним преимуществом такого 

гибридного процесса может стать частичная (до 

50%) замена лазерной мощности энергией плазмен-

ной составляющей [8]. Это будет способствовать 

значительному (до 2 раз) снижению стоимости при-

меняемого оборудования.  

Таким образом, на основании проведенных ис-

следований особенностей газолазерной резки ли-

стов автомобильной малоуглеродистой стали 

RP153-780B (δ=1,2 мм) можно сделать следующие 

выводы: 

1. Наиболее удачным технологическим прие-

мом лазерной резки рассмотренного материала яв-

ляется применение воздушно-кислородной смеси в 

соотношении 1:1, подаваемой с давлением не ниже 

0,4 МПа, позволяющее при скорости процесса не 

менее 150 м/ч получить поверхность реза с шерохо-

ватостью порядка Ra 12,5 мкм и минимальным 

(порядка 0,1 мм) гратом в условиях применения не-

прерывного излучения дискового лазера мощно-

стью 600…650 Вт. 

2. Повышение давления режущего газа позво-

ляет увеличить скорость лазерной резки, однако это 

может приводить к росту шероховатости кромок. К 

этому нежелательному эффекту приводят также не-

достаток мощности излучения и увеличение зазора 

между срезом режущего сопла и разрезаемого ли-

ста. 

3. Одним из путей повышения качества разре-

заемых кромок является устранение возникновения 

автогенного эффекта, связанного с наличием кис-

лорода в режущем газе. Еще одним, инновацион-

ным, подходом к улучшению качества в сочетании 

со снижением стоимости процесса может быть за-

мена лазерной резки гибридной лазерно-плазмен-

ной.  

Примечание. Работа выполнялась в рамках 

проекта №2018GDASCX-0803 «Research and 
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development of laser and plasma technologies for 

hybrid welding and cutting (Научно-

исследовательские разработки лазерных и плаз-

менных технологий гибридной сварки и резки)», 

Guangzhou, China, а также в рамках специального 

проекта № 2017GDASCX-0411 Сapacity - Building 

of Innovation - Driven Development for Special Fund 

Projects Программ Академии наук провинции Гуан-

дун (КНР) «Исследование физико-химических про-

цессов при взаимодействии паровой плазмы с по-

верхностью металлов и разработка научных основ 

технологии водо-воздушной плазменной резки ли-

стовых сталей для получения  сварных соедине-

ний». 
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RELATIONSHIP MANAGEMENT TOOLS AND KNOWLEDGE MANAGEMENT 

 

Аннотация:  
В статье выделена и обоснована взаимосвязь инструментов управления качеством и менеджмента 

знаний. Цель статьи состоит в исследовании специфики управления знаниями в обучающейся организа-

ции, создания условий для развития способностей к обучению и более полному использованию навыков и 

знаний работников. На основе анализа мирового опыта управления потоками знаний в компании, рас-

смотрены проблемы, этапы и положительные результаты внедрения встроенной системы менедж-

мента знаний в деятельность организации в любой сфере. 

Abstract:  

For effective management of something it is necessary, at least, to measure something, in this case there is a 

problem of measurement of knowledge and knowledge management system. The article highlights and substanti-

ates the relationship of quality management tools and knowledge management. The purpose of the article is to 

study the specifics of knowledge management in a learning organization, to create conditions for the development 

of learning abilities and a fuller use of skills and knowledge of employees. Based on the analysis of the world 
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experience of knowledge flow management in the company, the problems, stages and positive results of the imple-

mentation of the built-in knowledge management system in the activities of the organization in any field. 

 

Ключевые слова: организация, организационные знания, управление знаниями, обучающаяся органи-

зация, эффективность управления знаниями, менеджмент качества. 

Keywords: organization, organizational knowledge, knowledge management, learning organization, 

knowledge management efficiency, quality management. 

 

Как показывают исследования, проблемы 

управления знаниями в мировой экономической 

теории изучаются давно и небезуспешно. В настоя-

щее время в зарубежной литературе и Интернете 

можно встретить множество трудов по управлению 

знаниями и другим аспектам поведения руководи-

теля. Среди них работы таких авторов, как Роберт 

Бакмен, Билл Гейтс, Бернд Шмит, Лаура Браун, 

Джеймс Брайен Куинн, Лэндри Чарли, Ричард Фло-

рида и многих других. 

Научное обобщение выполненных исследова-

ний опубликованной информации по данной теме 

свидетельствует о том, что значительная часть ра-

бот посвящена проблемам эффективного использо-

вания информационных технологий в процессе по-

лучения и управления корпоративной информа-

цией [2]. 

Управление знанием как стратегию управле-

ния персоналом в большинстве предприятий и ор-

ганизаций воспринимают как второстепенную 

необходимость для развития бизнеса. Согласно Дж. 

Стоунхаусу и Е. С. Слесареву, организационное 

знание - это распределенный набор взаимодополня-

ющих друг друга правил, принципов и навыков 

между функциональными подсистемами, которые 

создают потенциальные основы для ведения биз-

неса [3; 4]. 

Создание новых знаний в организации требует 

от сотрудников, включая менеджеров всех уровней 

и руководителей, вносить свой вклад в общую базу 

знаний предприятия. Важно отметить, что вноси-

мый вклад зависит не от занимаемой должности, а 

от полезности информации. 

Для знаний характерна особенность, которая 

заключается в том, что все процессы формирования 

знаний имеют накопленный или интегральный ха-

рактер. Существует множество методов и техноло-

гий, которые используются для формирования и 

управления знаниями. В частности, многие компа-

нии создают стратегию по управлению знаниями, 

базируясь на том, чтобы управлять формальными 

знаниями. Другие пытаются усовершенствовать не-

явное знание благодаря инновационным техноло-

гиям систем искусственного интеллекта. 

Наиболее распространенным способом обуче-

ния персонала являются тренинги, основной зада-

чей которых является получение новых знаний и 

практических навыков, а также формирование у со-

трудников новых подходов по их применению. В 

большинстве компаний, для минимизации как де-

нежных, так и временных затрат вводят процесс 

обучения непосредственно в работу. В среднем в 

России крупные предприятия тратят на обучение 

персонала 4% от фонда оплаты труда. 

Так, например, ПАО «Сбербанк», где рабо-

тают более 250 тысяч человек, внедрил технологию 

краудсорсинга, благодаря которой происходит во-

влечение сотрудников в генерацию и обмен знани-

ями. В ОАО «РЖД» создан корпоративный центр 

профессионального обучения сотрудников, глав-

ной целью которого является внедрение современ-

ных тенденций развития и обучения в компанию. 

Наибольшее внимание компания уделяет кратко-

срочному обучению, которое проводится на базе 

Международного центра финансово-экономиче-

ского развития. В 2016 году на данных семинарах и 

тренингах обучено более 2000 сотрудников компа-

нии [6]. 

Управление организационным знанием наибо-

лее эффективно реализуется в обучающейся орга-

низации. Понятие «обучающаяся организация» ча-

сто используется в теории и практике менедж-

мента. Наиболее емко его трактует Питер Сенге: 

«Обучающаяся организация - организация, которая 

создает, приобретает и сохраняет знания, может из-

менять формы своего поведения, которые отра-

жают полученные знания и проекты» [7]. 

Взаимосвязь между управлением качеством и 

управлением знаниями в современных организа-

циях возникает для реализации цели повышения 

конкурентоспособности. Осознание этой ситуации 

позволяет руководителям улучшать процесс пони-

мания сотрудниками общей стратегии развития, 

упрощает технологию внедрения инноваций и сни-

жает уровень сопротивляемости изменениям. Ведь 

для создания нового знания работникам не при-

дётся отказываться от предыдущих усилий, доста-

точно только по-иному взглянуть на ситуацию, или 

иначе задать новые параметры качества. 

Знания создаются людьми, а организация обес-

печивает условия их эффективного накопления, во-

площения в процессах, продуктах и управленче-

ских решений, стимулирования постоянного роста 

инноваций, а также передачи знаний во внутрен-

нюю и внешнюю среду. Специалисты в области 

знаний могут использовать механизмы управления 

качеством при измерении ценности интеллектуаль-

ных активов и оценки степени влияния знаний на 

конечные результаты бизнеса. 

Японские компании достигли значительных 

успехов в упрочении своих конкурентных преиму-

ществ, внедряя QFD (структурирование функции 

качества). Основная идея QFD - перевод требова-

ний потребителя в параметры качества с помощью 

группового решения, к которому подключаются 

эксперты, обладающие разнообразным уровнем 

знаний. Суждения эксперта, который участвует в 

эксперименте или проекте по созданию нового про-
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дукта или услуги, самый активный способ получе-

ния нового знания. Именно поэтому QFD направ-

лено на эффективную организацию полученного 

знания, экономию ресурсов и увеличения конку-

рентного преимущества. 

В табл. 1 представлены структурированные 

данные о принципах организации эффективной си-

стемы менеджмента знаний в компании: 

Таблица 1. 

Инструменты организации системы эффективного управления знаниями 

Задачи Алгоритм внедрения Результаты 

-Достижение поставленных целей за счет 

роста интеллектуального капитала и эф-

фективного его использования. 

-Повышение эффективности принимаемых 

решений. 

-Создание предпосылок для появления ин-

новаций. 

-Использование бенчмаркинга во всех сфе-

рах деятельности [2]. 

-Обучение и мотивация сотрудников. 

-Повышение эффективности процессов 

проектирования, изготовления, закупок и 

маркетинга. 

-Эффективный тайм-менеджмент. 

-Организация обмена знаниями среди 

персонала компании, направленная на 

оптимизацию выполнения бизнес-про-

цессов. 

-Поиск информации о ранее неизвест-

ных областях знаний, локализацию са-

мих знаний и их добавление к известной 

информации; 

-Идентификация "слепых пятен" в дея-

тельности компании. 

-Внедрение средств автоматизации: 

навигация, базы знаний, фильтры, по-

полнение базы данных (data mining] для 

организации обмена знаниями. 

-Оптимизация процесса 

принятия решений и са-

мих решений. 

-Создание корпоратив-

ного опыта. 

-Рост инноваций. 

-Трансформация инфор-

мации в знания. 

-Непрерывное пополне-

ние накопленной базы 

знаний из различных ис-

точников информации. 

Весь процесс внедрения системы управления 

знаниями можно сгруппировать в 9 конкретных 

этапов [5]: 

1. Подготовка обоснованных аргументов 

необходимости внедрения данной системы и их 

представление руководству. Для этого необходимо 

глубоко проанализировать организационную 

структуру и деловую культуру компании, наметить 

различные варианты стратегии ее развития и гра-

мотно представить полученные результаты руко-

водству компании, чтобы заручиться его поддерж-

кой, которая очень важна на ранних стадиях внед-

рения. 

2. Определение задач и целей внедрения си-

стемы управления знаниями. 

3. Проведение SWOT- анализа системы 

управления знаниями на текущий момент, поиск 

«проблемных мест» и создание соответствующей 

атмосферы в компании. Постепенно формируется 

культура обмена знаниями, сотрудничество, созда-

ются механизмы генерации идей. 

4. Мотивация создания и успешного функци-

онирования системы: обучение персонала, его раз-

витие и стимулирование делиться полученными 

знаниями; создание механизма гарантий, который 

сохранял бы право интеллектуальной собственно-

сти сотрудников, и механизма вознаграждения. Эти 

возможности должны быть изложены и закреплены 

в трудовом договоре о найме. 

5. Согласование плана внедрения, утвержде-

ние бюджета, определение сроков выполнения по-

ставленных задач. 

6. Разработка новых правил системы управ-

ления знаниями, оптимизация системы наставниче-

ства/обучения. Необходимо акцентировать внима-

ние на личной эффективности отдельного человека 

на его рабочем месте [5]. 

7. Расчет экономической выгоды, которую 

получит компания от внедрения системы управле-

ния знаниями. Выгоды от затрат, вкладываемых в 

создание и развитие этой системы, должны быть 

количественно определены и спрогнозированы, т.е. 

должны быть разработаны количественные харак-

теристики эффективности внедряемой системы. 

8. Организация поэтапного ввода информа-

ции в компьютерную базу системы управления зна-

ниями [6]. 

9. Реализация поставленных задач и органи-

зация контроля за этим процессом. Ключевой фак-

тор успеха любой компании: формирование кол-

лектива высококвалифицированных сотрудников, 

способных достичь целей организации [4]. 

Система менеджмента знаний определяет 

стратегический характер развития организации. Ее 

успешное внедрение и развитие определяет буду-

щее организации, создание ее уникальной куль-

туры и использование новых способов завоевания 

рынка и методов конкурентной борьбы. 

Акцент на интеллектуальном капитале явля-

ется залогом успешного создания коллективных 

инновационных решений -одного из главных фак-

торов успеха компании в условиях высокой конку-

ренции. Именно качество человеческого материала 

является мощным фактором успеха или краха лю-

бых преобразований в экономике. 
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Аннотация:  
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устроен, принцип его работы и  рассмотрим возможность использования  ПЛК в домашней автомати-
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Ключевые слова: программируемый логический контроллер, модули, система управления, автома-

тизация, микропроцессор. 

Keywords: programmable logic controller, modules, control system, automation, microprocessor. 

 

  



«Colloquium-journal»#8(32),2019 /  63 

Под понятием – программируемые логические 

контроллеры ПЛК (Programmable logic controllers, 

PLC) подразумеваются блочно-модульные микро-

процессорные системы универсального и общего 

назначения, предназначенные для автоматизации в 

различных областях промышленности, техники и 

сферах инженерной деятельности. [1, с. 4] 

 
Рисунок 1. Программируемый логический контроллер 

 

Физически, типичный ПЛК это блок, который 

имеет определенный набор выходов и входов, для 

подключения различных датчиков и исполнитель-

ных механизмов (рис. 1.1). Логика управления опи-

сывается программно на основе микрокомпьютер-

ного ядра. Абсолютно одинаковые ПЛК могут вы-

полнять совершенно разные функции. [2, с. 12] 

Программируемые контроллеры могут быть 

универсальными и специализированными. Специа-

лизированные контроллеры - это такие изделия, ко-

торые ориентируются, например, на учет потери 

температуры, управление приточно-вытяжной вен-

тиляцией, компенсацию перетоков реактивной 

электрической энергии. 

Количество входных-выходных сигналов и их 

значение определяется программным обеспече-

нием контроллера и его электрической схемой. Его 

реакция определена управлением логикой, а также 

количеством выходных исполнительных сигналов. 

В качестве примера таких изделий могут использо-

ваться контроллеры Allen-Bradley фирмы Rockwell, 

Regul фирмы Prosoft, котроллеры SIMATIC немец-

кой фирмы Siemens, UTAdavnced фирмы Yokogawa 

и много других брендов. 

Еще более сильная специализация ПЛК 

наблюдается в «интеллектуальных» контроллерах, 

которые используются для управления асинхрон-

ных двигателей. Все функции управления, кон-

троля, реакции на различные аварийные ситуации 

расположены в обычном чипе, который передает 

выходные сигналы на исполнительное устройство. 

Также существуют универсальные программи-

руемые логические контроллеры, которые можно 

применить для решения различного рода задач 

управления и контроля. Часто, описывая контрол-

леры, обращают внимание на программируемость и 

возможность замены любого дискретного устрой-

ства. Все это правда. Но главным плюсом ПЛК все 

же выделяется способность осуществлять логиче-

ские операции, которые связанны с условными пе-

реходами в алгоритме управления внешними 

устройствами. 

В современных программируемых логических 

контроллерах все  сделано в едином корпусе и 

представляется в виде программных логических 

блоков, которые могут достигать порядка несколь-

ких десятков штук. Довольно часто ПЛК является 

аналогом старых модулей, при этом выполняя мно-

жество важных функций исполнительных внешних 

устройств. 

В технике довольно часто приходится чем-то 

жертвовать. Довольно часто невозможно опреде-

лить в каких функциях нуждается потребитель, из-

за этого универсальность контроллеров требует 

большое количество возможностей. Поэтому ис-

пользование контроллера на полную мощность 

приводит к покупке дополнительных модулей рас-

ширения, дополнительных блоков питания, комму-

никационных модулей и т.д. Подобные системы 

выходят громоздкими и дорогими по стоимости. 

ПЛК обычно не используют в простейших си-

стемах управления. Его использование обходится 

довольно дорого ввиду его большой стоимости. За-

чем использовать ПЛК, когда вместо него подойдет 

реле времени или обычное промежуточное реле? 

Однако некоторые специалисты смеют утверждать, 

что при использовании коммутирующих устройств 

больше двух уже необходимо применять контрол-

лер. Но необходимо очень тщательно подумать: 

если не существует необходимости обрабатывать 

логические сигналы, то есть ли смысл «стрелять из 

пушки по воробьям»? 

Нужно учесть, что довольно часто самые про-

стые и популярные ПЛК, такие как серия SIMATIC 

фирмы Siemens, UTAdavnced фирмы Yokogawa или 

семейство Pico фирмы Rockwell, разрабатывают и 

выпускают для использования в промышленности. 

Высокая надежность ориентирует контроллеры на 

решение самых простых задач в сфере автоматиза-

ции, в превосходстве на управление отдельными 
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электроустановками. Для этого требуются  знания 

в сфере, как в программировании, так и установки 

программного обеспечения. 

Для программирования ПЛК используются 

стандартизированные языки МЭК (IEC) стандарта 

IEC61131-3: LD (Ladder Diagram) — Язык релей-

ных схем, FBD (Function Block Diagram) — Язык 

функциональных блоков, SFC (Sequential Function 

Chart) — Язык диаграмм состояний, IL (Instruction 

List) — Ассемблеро-подобный язык, ST (Structured 

Text) — Паскале-подобный язык. 

Довольно часто в последнее время появляются 

наборы различных интеллектуальных устройств, 

которые предназначенны исключительно для до-

машней автоматизации. Обладая меньшей надеж-

ностью по сравнению с ПЛК, их больше можно ис-

пользовать для решения задач дома (управления до-

машними электроприборами, бытовой техникой, 

системой видеонаблюдения  и т.д.). А также эта си-

стема очень проста в монтаже. 

Поэтому, если вы решите заняться автоматиза-

цией домашних устройств, используя одну из серий 

ПЛК, то необходимо быть готовым к решению та-

кой проблемы как прокладки линий связи, кабелей 

питания, а так же установка шкафа автоматизации 

в домашних условиях. Понадобится приобретение 

датчиков со стандартными выходными сигналами, 

которые будут совместимыми с контроллером, и 

освоение одного из языков программирования, ко-

торый сможет поставить задачу универсальному 

контроллеру. Если вас это не пугает и эти задачи 

вас устраивают, то успешного вам творчества! 
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Аннотация:  
В данной статье рассматривается моделирование асинхронного двигателя автомобиля. Асинхрон-
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Abstract:  
This article discusses the simulation of an asynchronous motor vehicle. The asynchronous motor of a hy-

brid electric vehicle is parallel or sequential, one of the most important parts is the motor drive sys-

tem and the control system of the hybrid electric vehicle. 
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В настоящее время стратегия управления мощ-

ностью привода, используемая в гибридном элек-

трическом транспортном средстве, является пред-

метом исследований в области электрического 

транспортного средства. Двигатель, подходящий 

для силового транспортного средства, в основном 

включает в себя асинхронный двигатель перемен-

ного тока, реактивный двигатель с переключением, 

многофазный двигатель и двигатель с постоянными 

магнитами. Индукционный двигатель также можно 

назвать асинхронным двигателем, его структура 

проста, а процесс работы относительно безопасен, 

имеет длительный срок службы, что обычно ис-

пользуется в промышленности.  

С постоянным развитием современных техно-

логий силовой электроники, появилось большое ко-

личество мощных электронных устройств, которые 

играют важную роль в развитии гибридных элек-

тромобилей. В гибридном транспортном средстве, 

являющемся основным источником приводов дви-

гателя переменного тока для аккумуляторной бата-

реи, это основной поток выходного электрического 

потенциала, приводной двигатель потребляет мощ-

ность переменного тока, поэтому мы должны через 

силовые электронные устройства преобразовывать 

постоянный ток в переменный [2, С. 301]. 

Прямое управление крутящим моментом при-

несло новшество в управление двигателем пере-

менного тока, его идея управления уникальна, а 

принцип управления прост, поэтому он стал одной 

из главных стратегий в технологии регулирования 

скорости переменного тока. Его основные преиму-

щества заключаются в следующем: во-первых, 

принцип прост и понятен – реализуйте математиче-

скую модель индукционного электронного анализа 

и управления крутящим моментом и потоком через 

систему координат статора, чтобы избежать ненуж-

ной вычислительной развязки; во-вторых, он может 

напрямую контролировать величину крутящего мо-

мента, используя гистерезисный компаратор для 

определения порога; в-третьих, прямое управление 

крутящим моментом является минимальным в век-

торном управлении, использующемся для оценки 

потока ротора, может уменьшить влияние парамет-

ров двигателя на производительность управления 

[7, С. 593]. 

Непосредственное управление крутящим мо-

ментом – это, главным образом, электромагнитный 

крутящий момент и поток для управления перемен-

ными, без необходимости взаимного преобразова-

ния векторной и полевой ориентации, когда не тре-

буется математическая модель развязки двигателя, 

в основном с использованием векторного анализа 

напряжения, подчеркивающего прямой контроль 

электромагнитного крутящего момента.  

Крутящий момент точечной машины связан с 

амплитудой потока ротора и потока статора, а 

также связан с углом. Когда амплитуда потока по-

стоянна, а угол изменяется от 0 до 90 градусов, 

электромагнитный момент также изменится. Эф-

фект крутящего момента вектора напряжения, в ос-

новном, проявляется в управлении потоком ротора 

и угла статора, вектор напряжения может вызвать 

движение потока статора, нулевой вектор напряже-

ния может остановить поток статора, чтобы контро-

лировать размер магнитного канала, чтобы контро-

лировать крутящий момент.  

Принцип прямого управления крутящим мо-

ментом асинхронного двигателя заключается в 

определении напряжения, тока статора и фактиче-

ской скорости, чтобы получить числовое значение, 

после математической модели ввода асинхронного 

двигателя в эти значения, а затем полученное чис-

ленное значение потока и экстремального фактиче-

ского значения крутящего момента по числовой ам-

плитуде магнитного потока статора и интерваль-

ному сигналу.  

Фактическая скорость и скорость могут быть 

достигнуты с помощью заданного крутящего мо-

мента регулятора скорости, а крутящий момент и 

фактический крутящий момент регулятора полу-

чены с помощью управляющего сигнала переклю-

чателя крутящего момента. Обратная связь потока 

и заданные два значения обрабатываются контрол-

лером связи потока. Блок выбора сигнала переклю-

чения включает в себя управляющий сигнал пере-

ключения магнитного потока, управляющий сигнал 

переключения крутящего момента и интервал теку-

щего сигнала, полученные с помощью управляю-

щих сигналов переключения справочной таблицы 

инвертора, управляющего напряжения инвертора, 

управления работой привода двигателя [5, С. 4]. 

Для того чтобы сделать анализ асинхронного 

двигателя более удобным, при создании асинхрон-

ного двигателя в динамической математической 

модели влияния некоторых малых параметров иг-

норируется гипотеза, так как:  

- во-первых, влияние изменения частоты и тем-

пературы на обмотку не учитывается;  

- во-вторых, гистерезис и вихревые токи сер-

дечника незначительны;  

- в-третьих, структурой обмотки статора и об-

мотки ротора трехфазных симметричных простран-

ственных гармоник можно пренебречь;  

- в-четвертых, магнитным насыщением прене-

брегают.  

Тогда уравнение асинхронного двигателя 

представляется следующим образом [1, С. 29]: 
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Чтобы сделать современную теорию управле-

ния двигателем более удобной, необходимо создать 

уравнение пространства состояний асинхронного 

двигателя. Выбраны две стационарные координаты 

фазы (α， -β), а уравнение состояния модели двига-

теля основано на связи тока статора и магнитного 

потока является следующим: 

 

 

 

 

Rs и Rr, соответственно, - сопротивление ста-

тора и сопротивление ротора; 

ωr - скорость вращения двигателя; 

Ls - взаимная индуктивность статора; 

Lr - собственная индуктивность ротора;  

Lm - взаимная индуктивность.  

Коэффициент утечки выражается в виде:  

σ = 1-M2/(LsLr). 

Постоянная времени ротора выражается в 

виде: Tr = Lr/Rr  

Уравнение крутящего момента выражается в 

виде: Te =(3/2) (Lm / Lr) Pn (Ψrα isβ-Ψrβirα). 

Уравнение движения выражается в виде:  

dω / dt = (Pn / J) (Te / Tι). 

 

Через последующие части формулы можно 

использовать симуляцию асинхронного двигателя, 

которая написана программным обеспечением 

MATLAB / Simulink. Системы управления крутя-

щим моментом с прямым магнитным потоком 

обычно используют метод модели, включающий в 

себя текущую модель и модель потока напряже-

ния, а также высокую точность модели потока, ко-

торая является простой моделью напряжения по-

тока. Математическое выражение: Ψs =∫(us-isRs)dt. 

 
Рисунок 1. Имитационная модель напряжения движения 

 

Для управления замкнутым контуром скоро-

сти можно использовать регулятор скорости, срав-

нивая заданную скорость и фактическую скорость 

измерения, разницу между скоростью на входе кон-

троллера скорости и заданным значением крутя-

щего момента [6, С. 1710]. Управление потоком 

статора и гистерезисом крутящего момента, управ-

ляющий сигнал задается ΨQ и TQ, когда фактиче-

ская скорость меньше, чем инкрементное значение 

в данном крутящем моменте, крутящий момент бу-

дет увеличиваться, управляющий сигнал гистере-

зиса крутящего момента равен 1, соответствующий 

пространственный вектор напряжения, поток ста-

тора может двигаться вперед, скорость вращения 

увеличится [3, С. 1213]. 

Анализ результатов моделирования системы с 

помощью моделирования электрических парамет-

ров:  

- первичная индуктивность составляет 0,8 мГн;  

- первичное сопротивление 0,087 Ом;  

- вторичное сопротивление - 0,228 Ом;  

- трансформатор 34,7 мГн;  

- вторичная индуктивность 0,8 мГн;  

- время моделирования от 0 до 1,5 секунд. 

Рисунки 2,3,4,5 представляют информацию о 

крутящем моменте двигателя и моделировании 

тока статора и скорости двигателя: 
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Рисунок 2. Диаграмма крутящего момента двигателя 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма скорости двигателя 

 

 
Рисунок 4. График тока возбуждения статора 
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Рисунок 5. Диаграмма тока вала крутящего момента статора 

 

Из вышесказанного видно, что динамический 

отклик системы очень быстрый, способен разви-

вать скорость и крутящий момент, и может выпол-

нять отслеживание, кроме того, ток статора по оси 

q изменяется со временем, но компонент D не изме-

няется. В процессе использования электроники, ма-

шина будет постепенно стареть, многие параметры 

будут соответственно изменяться, влияя, таким об-

разом, на эффект управления скоростью, чтобы 

привод мотора мог реагировать на эти изменения 

соответствующим образом.  

Индуктивность и сопротивление статора и ро-

тора двигателя мало влияют на скорость и крутя-

щий момент системы. Если индуктивность и сопро-

тивление ротора изменятся, это повлияет на ско-

рость вращения системы. Основная причина 

заключается в том, что при изменении сопротивле-

ния ротора постоянная времени ротора будет изме-

няться, а потому, что контур скорости двигателя, 

приводящий к изменению сопротивления ротора, 

не влияет на устойчивый ход, оказывает определен-

ное влияние на скорость [4, С. 2966]. 

Таким образом, имитационная модель индук-

ционной электронной системы управления про-

граммного обеспечения MATLAB / Simulink может 

управлять потоком двигателя на основе крутящего 

момента и скорости отклика двигателя, что под-

тверждается моделированием параметров асин-

хронного двигателя, которые должны учитываться 

в процессе практического применения. 
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