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THE EFFECT OF LECITHIN, CASEIN AND ETHYLENEDIAMINTETRAACETATE ON THE 

ANTIMIKROBIAL ACTIVITY OF THE BACTERIOCIN-LIKE INHIBITORY SUBSTANCE OF THE 

STRANE LACTOBACILLUS PENTOSUS M3 ISOLATED FROM TRADİTİONAL DRİNK “AYRAN” 

 

Аннотация 

Изучено воздействие лецитина, казеина и этилендиаминтетраацетата (ЭДТА) на антимикробную 

активность бактериоциноподобного ингибирующего вещества штамма Lactobacillus pentosus M3. 

Наблюдался антагонистический эффект лецитина и казеина на активность данного бактериоцина. В 

зависимости от видовой принадлежности тест-культур, а также концентрации антагонистов актив-

ность сильно варьировала. Синергетический эффект ЭДТА наблюдался при его концентрации от 0,5 мМ 

до 1,6 мМ. Полученные результаты нашли своё отражение в данной статье.  

Abstract 

The effect of lecithin, casein and ethylenediamintetraacetate (EDTA) on the antimicrobial activity of the bac-

teriocin-like inhibitory substance of the strain Lactobacillus pentosus M3 was studied. The antagonistic effect of 

lecithin and casein on the activity of this bacteriocin was observed. Depending on the species of the test cultures, 

as well as the concentration of antagonists, the activity varied greatly. The synergistic effect of EDTA was observed 

during its concentration from 0.5 mm to 1.6 mm. The results obtained are reflected in this article. 

 

Ключевые слова: молочнокислые бактерии, бактериоцины, казеин, консервирование продуктов, эти-

лендиаминтетраацетат, лецитин. 

Key words: lactic acid bacteria, bacteriocins, casein, food preservation, ethylenediamin-tetraacetate, leci-

thin. 

 

Введение 

Молочнокислые бактерии (МКБ) способны 

синтезировать разнообразные биологически актив-

ные вещества, такие как углекислоту, органические 

кислоты, этанол, различные ферменты. Способ-

ность к продукции веществ, обладающих антибио-

тической активностью, позволяет им проявлять вы-

раженный антагонизм в отношении различных 

микроорганизмов, в том числе и фитопатогеннов. 

Синтез бактериоцинов – наследственная особен-

ность бактериоцинов, проявляющаяся в том, что 

каждый штамм способен образовывать один или 

несколько определённых, строго специфичных для 

него антибиотических веществ 1, 2, 10. 

К числу МКБ относят два рода бактерий, явив-

шихся предметом настоящего исследования, Lacto-

bacillus spp. и Eliterococcus spp. [6]. Эти микроорга-

низмы представляют особый практический и науч-

ный интерес, в связи с тем, что являются 

представителями нормальной микрофлоры чело-

века и животных, входят в состав многих пробио-

тических препаратов, продуктов питания, широко 

распространены во внешней среде. Данные бакте-

рии участвуют в поддержании колонизационной 
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резистентности и гомеостаза, нормализуют содер-

жание в организме углеводов, желчных кислот, хо-

лестерина, осуществляют синтез витаминов и дру-

гих биологически активных соединений. Известно, 

что лактобациллы и энтерококки могут оказывать 

разностороннее влияние на физиологические, био-

химические, иммунные процессы и нейрогумораль-

ные в организмах человека и животных. В процессе 

своей жизнедеятельности, молочнокислые бакте-

рии способны сбраживать углеводы посредством 

молочной кислоты, которую выделяют 2, 8. Не все 

молочнокислые бактерии могут проявлять свойства 

пробиотиков, поскольку лишь некоторые из них 

при употреблении в пищу в состоянии доходить до 

нижних отделов желудочно-кишечного тракта, из-

бежав переваривания 7. 

Лактобактерии неподвижны, каталаза нега-

тивны, не имеют содержащих цитохром дыхатель-

ных систем, не восстанавливают нитраты в нит-

риты, не образуют спор и пигмента. Относятся к 

анаэробам или факультативным, обладают протео-

литической активностью, обусловливаемой дей-

ствием протеаз и пептидаз, однако липолитической 

активностью не обладают. Среди них встречаются 

патогенные для человека и животных микроорга-

низмы 8, 10.  

Сведения о взаимодействии бактериоцинов с 

ингредиентами пищи ограничены и касаются 

только активности низина против ограниченного 

числа патогенных и условно патогенных микробов. 

Учитывая важность исследований с бактериоци-

нами молочнокислых бактерий, целью настоящей 

работы явилось изучение влияния некоторых важ-

ных компонентов ферментированных пищевых 

продуктов, таких как лецитина, казеина, а также 

ЭДТА на антимикробную активность бактериоци-

ноподобного ингибирующего вещества штамма 

Lactobacillus pentosus M3, выделенного из традици-

онного кисломолочного продукта «Айран» против 

различного рода микроорганизмов. 

Материалы и методы 

Питательные среды, реактивы, микроорга-

низмы. Организмы культивировали в модифициро-

ванной МРС среде 3. В одном литре среды содер-

жалось: 10 г - триптона, 5 г – дрожжевого экстракта, 

2 г - K2 HPO4, 2 г - диаммониум-цитрата, 1 г -Tвина 

80, 0,1 г - MgSO4 X7H2O, 0,05 г - MnSO4 XH2O, 20 г 

- глюкозы (все реактивы фирмы Merck, Darmstadt, 

Germany). После стерилизации среды значение рН 

в ней составило 6,4-6,5. В качестве продуцента бак-

териоциноподобного ингибирующего вещества ис-

пользовали штамм Lactobacillus pentosus M3. В ка-

честве тест-культур использовали штаммы 

Staphilococcus aureus Cip 9973, Escherichia coli 

H101, Lactobacillus bulgaricus 340, Listeria innocua 

DSM 20649. Бактерии молочнокислые произрас-

тали в анаэробных условиях при 300С, все осталь-

ные штаммы – в аэробных условиях при 370С. Пре-

парат бактериоцина готовили по ранее описанной 

методике 7. 

Определение активности бактериоцинов. 
Активность бактериоцинов определяли методом 

диффузии в агар как величину, обратную наиболь-

шему разбавлению препарата, при котором прояв-

лялась зона ингибирования пассивных штаммов 

(более чем на 2 мм) и выражали в условных едини-

цах на мл культуральной жидкости (Е/мл).  

Влияние различных компонентов на актив-

ность бактериоцина. Лецитин из яичного желтка 

(Serva, Heidelberg, Germany), казеин, ЭДТА (все ре-

активы фирмы Sigma, Deisenhofen, Germany) рас-

творяли в мМРС среде в нужных концентрациях. 

Кислотность растворов устанавливали с примене-

нием 4М HCl и 4М NaOH и производили стерили-

зацию методом фильтрации. Воздействие компо-

нентов среды на активность бактериоциноподоб-

ного ингибирующего вещества определяли при 

стандартных условиях отдельно.  

Результаты и обсуждения 

В таблице 1 отражена зависимость активности 

активного вещества от различных концентраций 

казеина по отношению к разным штаммам тест-

культур. Исследования показали, что казеин, так 

же, как и лецитин, оказывает ингибирующее дей-

ствие на активность бактериоцина. Данный фактор 

тесно был связан с видовым разнообразием пассив-

ных культур. Так, если активность бактериоцина 

против S.aureus и L.bulgaricus была снижена в при-

сутствии 3 г/л казеина на 70%, то по отношении к 

L.innocua такой ингибирующий эффект казеина 

был достигнут концентрацией 12 г/л. 

 Причиной наблюдаемого в наших опытах сни-

жения антимикробной активности бактериоцина в 

присутствии казеина, может служить взаимодей-

ствие этих молекул. Известно, что амфифильная 

молекула казеина содержит отрицательный заряд и 

гидрофобный домен. Эти свойства благоприятно 

влияют на образование стабильного комплекса по-

ложительно заряженной молекулы бактериоцина с 

казеином. 

Таблица 1 

Влияние казеина на активность активного вещества (БПИВ) штамма Lactobacillus pentosus M3 

Активность БПИВ 

[Казеин] (г/л) 0,1 3 5 12 

Пассивные культуры 

Staphylococcus aureus Cip 9973 0,87▼ 0,66 0,36 0,08 

Lactobacillus bulgaricus 340 0,72▼ 0,58 0,46 0,11 

Listeria innocua DSM 20649 0,86▼ 0,75 0,82 0,48 

 
▼Относительная активность (активность 

БПИВ в стандартных условиях равна 1, рН 6,5) 

Зависимость активности активного вещества 

от различных концентраций лецитина по отноше-
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нию к изученным штаммам пассивных культур от-

ражена в таблице 2. Из таблицы видно, что добав-

ление в среду лецитина в концентрации 3% приво-

дит к полному исчезновению бактериоциновой ак-

тивности против всех пассивных штаммов. 

Лецитин в концентрации 0,3% в зависимости от ви-

довой принадлежности пассивных культур, пони-

жает активность бактериоцина на 50-75%. Выбор 

таких концентраций лецитина не является случай-

ным. Так, его количество в яичном желтке состав-

ляет 0,9%, а в составе молока количество фосфоли-

пидов составляет 0,08%. 

Таблица 2 

Влияние лецитина на активность активного вещества (БПИВ) штамма Lactobacillus pentosus M3  

Активность БПИВ 

[Лецитин] (%) 0,3 0,5 3 

Пассивные культуры 

Staphylococcus aureus Cip 9973 0,43▼ 0,06 0 

Lactobacillus bulgaricus 340 0,58▼ 0,12 0 

Listeria innocua DSM 20649 0,33▼ 0,03 0 

 
▼Относительная активность (активность 

БПИВ в стандартных условиях равна 1, рН 6,5) 

По литературным данным, нейтральные 

эмульгаторы, такие как монолаурин, моноолеат и 

твин-80 стимулируют активность низина 2, 6, 9. 

Однако, соединения с амфотерными свойствами, 

например, как лецитин даже при низких концентра-

циях (0,1%) угнетают ее активность 5. Это обсто-

ятельство объясняется тем, что низин образует ста-

бильный комплекс с фосфолипидной молекулой, 

обладающей амфотерными свойствами.  

Следующая серия исследований была посвя-

щена изучению влияния ЭДТА на антимикробную 

активность исследуемого активного вещества. Ре-

зультаты наблюдений представлены на данном ри-

сунке. Как видно, при низких концентрациях (до 

0,5мМ/л) влияние ЭДТА на активность бактерио-

цина против пассивных культур проявляется неод-

нозначно. Так, если в присутствии малых доз ЭДТА 

активность бактериоцина против Escherichia coli 

практически не менялась, то против L.bulgaricus и 

L.innocua наблюдалось ее значительное снижение. 

В подобных условиях на активность активного ве-

щества против S.аureus, ЭДТА оказывал позитив-

ное воздействие. Повышенная концентрация ЭДТА 

стимулировала антимикробную активность бакте-

риоцина по отношению всех без исключения пас-

сивных культур. При этом стимулирующий эффект 

зависел от видовой принадлежности пассивных 

культур. По литературным данным известно, что 

ЭДТА во взаимодействии с грамотрицательными 

бактериями деструктивно влияет на функциональ-

ное равновесие их наружной мембраны 3, 8. Этот 

детергент в концентрации 1-20 ммоль/л, совместно 

с низином приводил к снижению активности штам-

мов кишечной палочки, включая штаммы 

Salmonella и E.coli O157:H7 1, 5, 7. Результаты 

наших исследований в аналогичных опытах сов-

пали с результатами литературных данных.  
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Рис.1. Влияние этилендиаминтетраацетата (ЭДТА) на активность БПИВ штамма  

Lactobacillus pentosus M3 против L.innocua DSM 20649(-●-), E.coli H101 (-■-), L.bulgaricus 340 (-▼-), 

S.aureus Cip 9973 (-♦-). 

 

Полученные в наших исследованиях резуль-

таты способствуют расширению научных данных, 

которые основывались на взаимодействие низина с 

грамположительными бактериями и способствуют 

углублению нашего представления о механизме 

влияния бактериоцинов на пассивные микроорга-

низмы в целом. 
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ON STRUCTURAL AND QUANTITATIVE INDICATORS OF PHYTOPLANKTON AND 

ZOOPLANKTON NOVOKUBANSKY CHANNEL WITHIN THE BOUNDARIES OF THE 

IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITIES OF OOO "SOYUZ-AGRO" ON THE ABSTRACTION 

OF WATER FOR THE PURPOSE OF RECLAMATION OF LAND 

 

Аннотация 

В рамках данной работы рассматриваются результаты мониторинговых исследований, проводимых 

специалистами ООО «Азово-Черноморский научный центр рыбохозяйственных исследований» в период 

января-декабря 2019 г. по изучению качественных и количественных показателей развития сообществ 

организмов фитопланктона и зоопланктона Новокубанского канала в границах муниципального образо-

вания Гулькевичский район Краснодарского края в месте осуществления деятельности ООО «Союз-Агро» 

по забору воды для целей гидромелиорации земель сельскохозяйственного назначения. 

В результате исследований впервые изучено видовое разнообразие, получены сезонные и годовые по-

казатели численности и биомассы организмов фитопланктона и зоопланктона Новокубанского канала.  

Abstract 

In the framework of this work, the results of monitoring studies conducted by specialists of the JSC «Azovo-

Chernomorsky Scientific Center of Fishery Researches» in January-December 2019 to study the qualitative and 

quantitative indicators of the development of communities of organisms of the phytoplankton and zooplankton of 

the Novokuban Canal within the boundaries of the municipality of Gulkevichsky district of Krasnodar Krai in the 

place where Soyuz-Agro LLC carries out water abstraction for land reclamation purposes ennogo destination. 

As a result of research, species diversity was first studied, seasonal and annual indicators of the abundance 

and biomass of phytoplankton and zooplankton organisms of the Novokubansky Canal were obtained. 

 

Ключевые слова: Новокубанский канал, фитопланктон, зоопланктон, численность, биомасса, сезон-

ная динамика. 

Key words: Novokuban canal, phytoplankton, zooplankton, abundance, biomass, seasonal dynamics. 
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Материал и методы исследований 

Отбор проб осуществлялся в зимний, весен-

ний, летний и осенний периоды 2019 года на 3 стан-

циях, расположенных на расстоянии 10 м, 50 м и 

100 м от т очки водозабора. Для сбора и обработки 

проб, а также определения таксономической при-

надлежности и биомассы гидробионтов Новоку-

банского канала были использованы стандартные 

методики [1-2]. 

Результаты исследований 

Новокубанский канал, введенный в эксплуата-

цию в 1954 относится к бассейну р. Кубани. Его 

главное назначение – орошение и обводнение по-

лей, водообеспечение населенных пунктов. Длина 

Новокубанского канала – 72 км, пропускная спо-

собность в голове канала – 11,5 м3/с, средний рас-

ход воды 2,79 м3/с, наибольший расход воды – 3,88 

м3/с, объем водоподачи – 53,3 млн. м3/год [3, 4]. 

Зоопланктон Новокубанского канала 

 Зоопланктон Новокубанского канала в рас-

сматриваемом районе представлен ограниченным 

количеством видов организмов. Планктонные орга-

низмы в значительной степени представлены клас-

сом Rotatoria и классом Crustacea (отряд Cladocera). 

Эти группы организмов способны размножаться 

партеногенетически и поэтому не нуждаются в 

обеспечении особями противоположного пола, что, 

безусловно, затруднено в условиях Новокубан-

ского канала. Однако ветвистоусые рачки менее 

приспособлены для жизни в условиях канала вслед-

ствие того, что минеральная взвесь воды, попадая в 

кишечник, ухудшает возможности питания и пла-

вания этих животных. 

Вследствие поступательного и турбулентного 

характера движения воды зоопланктон в Новоку-

банском канале распределяется довольно равно-

мерно, как в горизонтальном, так и в вертикальном 

направлениях. Его биомасса сильно меняется на 

протяжении года, падая до минимума зимой и во 

время половодья вследствие разбавления талыми 

водами, почти не содержащими каких-либо живот-

ных организмов. От весны к лету количество зоо-

планктона вследствие размножения животных ор-

ганизмов возрастает, испытывая вместе с тем за-

метные колебания при изменениях уровня воды. 

Когда уровень воды в канале понижается, вода из 

придаточных водоемов, богатых зоопланктоном, 

поступает в русло канала, и животное население 

становится обильнее. Во время поднятия уровня ка-

нала из-за притока дождевых вод зоопланктон ко-

личественно обедняется. 

После летнего максимума численность планк-

тонных организмов начинает снижаться, что в 

первую очередь связано с переходом гидробионтов 

к существованию в форме покоящихся на дне ста-

дий. Планктон, ведущий активную жизнь в течение 

всего года, осенью становится малочисленное, так 

как условия питания организмов ухудшаются и, со-

ответственно, падает темп размножения. В усло-

виях Новокубанского канала из-за довольно силь-

ного течения может происходить механическое 

разрушение зоопланктона 

Анализ зоопланктона Новокубанского канала 

показал, что основная масса водной мезофауны 

представлена копеподами, коловратками и немато-

дами. Весной доминирующее положение в зоо-

планктонном сообществе занимают копеподы 

(1205 эк./м3) и ветвистоусые рачки (685 экз/м3). В 

конце весны (май) заметно нарастает популяция ко-

ловраток (644 экз/м3). Биомасса зоопланктона в ве-

сенний период составляет 0,14 г/м3.  

Летом доминирование копепод продолжается 

(1620 экз/м3), численность других групп значи-

тельно меньше: коловраток (1020 экз/м3), кладоцер 

(736 экз/м3) и комаров семейства Chyironomidae 

(420 экз/м3). Биомасса зоопланктона в летний пе-

риод достигает максимума и составляет 0,32 г/м3. 

Осенью при теплой солнечной погоде преобла-

дают коловратки (602 экз/м3), копеподы (448 

экз/м3), нематоды (102 экз/м3) и олигохеты (98 

экз/м3). Биомасса зоопланктона в осенний период 

составляет 0,18 г/м3. 

В зимний период при пониженных температу-

рах воды наибольшее количество экземпляров от-

мечено у копепод (320 экз/м3). Также были обнару-

жены ветвистоусые рачки (60 экз/м3) и нематод (64 

экз/м3). Биомасса зоопланктона в зимний период 

минимальная и составляет 0,08 г/м3. 

Среднегодовая биомасса организмов зоо-

планктона составляет 0,18 г/м3, численность – 2006 

экз/м3. 

Основными видами среди коловраток явля-

ются Filinia longiseta, Asplanchna sp., Кeratella 

cochlearis (в осенний период – Keratella tecta), 

Keratella quadrata, Вrachionus angularis. Основными 

видами среди кладоцер были Eucyclops serrulatus, 

Mesocyclops leuckarti, Acanthocyclops. Копеподы 

представлены Chydorus sphaericus, Ceriodaphnia af-

finis, Daphnia sp., Moina sp., Bosmina longinostris. 

Особо охраняемые виды, внесённые в Крас-

ную книгу Краснодарского края и Красную книгу 

Российской Федерации, в составе зоопланктона Но-

вокубанского канала в месте проведения работ от-

сутствуют. 

Фитопланктон Новокубанского канала 

В районе намечаемой хозяйственной деятель-

ности в составе фитопланктона насчитывается 21 

вид водорослей, относящихся к четырём типам: 

сине-зеленые (Cyanophyta) – 3 вида, зелёные 

(Chlorophyta) – 4 вида, диатомовые (Bacillariophyta) 

– 12 видов, эвгленовые (Flag-ellatae) – 2 вида.  

По количеству преобладают диатомовые водо-

росли, составляющие 91,3 % общей численности. 

По биомассе также доминирует эта группа водорос-

лей – 86,5 %. На остальные группы планктонных 

водорослей (сине-зелёные, зелёные и эвгленовые) 

по биомассе приходится 8,7 % по количеству и 13,5 

% по биомассе. 

Основу фитопланктона постоянно составляют 

диатомовые водоросли, предпочитающие низкие 

температуры воды. Но их доля в составе фито-

планктона наиболее высока в весенний и осенний 

период, а летом она уменьшается за счёт более ин-

тенсивного развития сине-зелёных, зелёных и 

эвгленовых водорослей. 
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Основу фитопланктонного сообщества состав-

ляют Epithemia turgida, Nitzschia acicularis, N. 

intermedia и Meridion circulare. 

Следует отметить, что из-за высоких скоро-

стей течения фитопланктон в районах намечаемой 

хозяйственной деятельности развит слабо и харак-

теризуется низкими показателями численности и 

биомассы. Многие виды водорослей находились в 

составе колоний на поверхности твёрдых частиц, 

переносимых течением, что свидетельствует об их 

«перифитонном» происхождении. 

Среднегодовая величина биомассы фито-

планктона Новокубанского канала составляет 1,42 

г/м3, численность – 150,5 тыс. кл. /м3. 

Особо охраняемые виды, внесённые в Крас-

ную книгу Краснодарского края и Красную книгу 

Российской Федерации, в составе фитопланктона 

Новокубанского канала в месте проведения работ 

отсутствуют. 
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Аннотация 

В рамках данной работы рассматриваются результаты многолетних мониторинговых исследова-

ний, проводимых специалистами ООО «Азово-Черноморский научный центр рыбохозяйственных исследо-

ваний» в период 2012-2019 г. по изучению основных показателей половозрелых рыб (средняя масса произ-

водителей, численность производителей, соотношение самцов и самок, индивидуальная плодовитость, 

количество выметанной икры, коэффициент промвозврата и др.) на русловых и пойменных нерестили-

щах, расположенных на степных реках Азово-Кубанской равнины: Бейсуг, Челбас, Ея, Кирпили, Понура, 

Кочеты, Сосыка,  

В результате ихтиологических исследований, а также произведенным расчетам впервые определены 

обобщенные показатели рыбопродуктивности русловых и пойменных нерестилищ для всех степных рек 

Азово-Кубанской равнины, протекающих на территории Краснодарского края. 

Abstract 

In the framework of this work, the results of long-term monitoring studies conducted by specialists of the 

Azov-Black Sea Scientific Center for Fisheries Research LLC in the period 2012-2019 to study the main indicators 

of mature fish (average weight of producers, number of producers, male to female ratio, individual fecundity) are 

considered , the amount of caviar swept, the rate of industrial return, etc.) on channel and floodplain spawning 

grounds located on the steppe rivers of the Azov-Kuban Plain: Beisug, Chelb with, Her, Kirpili drooping, Kochety, 

Sosyka, 

As a result of ichthyological studies, as well as the calculations made, for the first time, generalized indicators 

of fish productivity of channel and floodplain spawning grounds for all the steppe rivers of the Azov-Kuban Plain 

flowing in the Krasnodar Territory were first determined. 

 

Ключевые слова: степные реки, Азово-Кубанская равнина, рыбопродуктивности, русловые нерести-

лища, пойменные нерестилища, ихтиофауна, фитофильные виды рыб, промвозврат, гидрофиты, гигро-
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К степным рекам Азово-Кубанской равнины 

относят реки, текущие по его территории севернее 

реки Кубань. Устья рек соединяются непосред-

ственно с Азовским морем, либо заканчиваются се-

тью связанных с ним лиманов. К числу наиболее 

крупных степных рек края относятся такие реки, 

как Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. 

Проблема сохранения биологического разно-

образия в пресноводных водоемах Азово-Кубан-

ской равнины тесно связана с их структурной орга-

низацией. Водные экосистемы трансформирова-

лись в ходе своего развития вследствие как 

естественных природных факторов, так и антропо-

генного воздействия, значительно возросшего за 

последние десятилетия. 

В условиях постоянно ухудшающихся условий 

среды обитания водных биологических ресурсов 

степных рек Азово-Кубанской равнины возрастает 

актуальность научных исследований, направлен-

ных на изучение гидрологического режима и рыбо-

продуктивности русловых и пойменных нерести-

лищ фитофильных видов рыб. 

Водная и прибрежно-водная донная раститель-

ность степных рек развита очень хорошо и в таксо-

номическом плане представлена высшей расти-

тельностью и донными водорослями-макрофитами. 

В экологическом аспекте она включает две группы 

- гидро- и гигрофиты – растения, способные произ-

растать непосредственно в воде (гидрофиты) или 

при большом её избытке в почве (гигрофиты).  

Основу высшей водной растительности в пой-

менной и русловой зонах реки составляет тростник 

обыкновенный (Phragmites australis), образующий 

обширные заросли шириной от 20 до 50 м как на 

мелководьях, так и в пойменной зоне водотока. 

Тростник обыкновенный выполняет эдификатор-

ную роль в прибрежно-водных фитоценозах реки. 

Преимущественно он произрастает вдоль берегов 

реки в виде «чистых» моновидовых зарослей – зай-

мищ массивно-зарослевого типа. Площадь проек-

тивного покрытия тростинка в таких участках до-

стигает 85–90 %.  

Местами тростник образует ассоциации с дру-

гими видами гигро- и гидрофитов, но при этом со-

храняет доминирующую роль в сообществах. В 

этом случае совместно с ним произрастают различ-

ные виды осок (Carex sp.), гречиха земноводная 

(Polygonum amphibium) и рогозы (Typha sp.).  

В более глубокой части реки развиваются со-

общества погружённых макрофитов с участием ро-

голистника погружённого (Ceratophyllum 

demersum) и рдестов (Potamogeton sp). 

Водная и прибрежно-водная донная раститель-

ность степных рек Азово-Кубанской равнины иг-

рает важную роль в функционировании её экоси-

стемы. В зарослях макрофитов развиваются наибо-

лее продуктивные прибрежные сообщества 

кормовых организмов, представленные планкто-

ном и бентосом. Заросли водных растений также 

служат для нереста рыб фитофильной группы и в 

качестве убежищ для их молоди. Мягкие части не-

которых водных растений непосредственно ис-

пользуются рыбой в пищу (плотва, краснопёрка и 

др.), растительный детрит потребляется лещом, се-

ребряным карасём и другими карповыми рыбами.  

Речные поймы играют огромную роль в жизни 

водных экосистем. Заливание поймы в весенне-лет-

ний период тонким (относительно главного русла), 

слабопроточным слоем приводит к быстрому его 

прогреву как адвективным теплом, так и прямой ра-

диацией. На участках заливной поймы, вследствие 

значительного прогрева, фотосинтез происходит 

более интенсивно и наблюдается исключительно 

высокое развитие фитопланктона, на базе которого 

развивается зоопланктон. В пойме аккумулируется 

огромное количество биогенных элементов, прине-

сённых как с поверхности водосбора, так и образо-

вавшихся на месте в результате разложения и мине-

рализации затапливаемой растительности. Все это 

приводит к высокому развитию первичной продук-

тивности, на основе которой развивается и значи-

тельно более высокая, в сравнении с основным рус-

лом, вторичная продуктивность. Например, в пой-

менных водоёмах биомасса зоопланктона в 10-15 

раз, а численность в 6-7 раз выше, чем в прилегаю-

щих к ним участках речного русла. 

Уничтожение нерестилищ фитофильных ви-

дов рыб на участках заливной поймы связано, как 

правило, с уничтожением естественного нересто-

вого субстрата - водных и околоводных растений, 

происходящего, например, от проезда техники вне 

дорог или укладки различных видов твёрдого по-

крытия, вырубки растений. 

Поймы многих рек Краснодарского края 

имеют исключительно важное рыбохозяйственное 

значение, являясь главнейшим звеном единой био-

логической цепи, обеспечивающей функции есте-

ственного воспроизводства и пополнения запасов, 

обитающих в них фитофильных видов рыб. На пой-

менных участках рек нерестятся такие фитофиль-

ные виды рыб, как сазан, серебряный карась, 

плотва, краснопёрка, линь и др. 

Учитывая, сильное изменение в последние де-

сятилетия основных гидрологических характери-

стик степных рек Азово-Кубанской равнины, от-

сутствие современных данных определяет актуаль-

ность проведения работ по изучению 

продуктивности русловых и пойменных нерести-

лищ рыб на основных реках Азово-Кубанской рав-

нины. 

Расчет обобщенной рыбопродуктивности рус-

ловых и пойменных нерестилищ с использованием 

материалов и подходов, изложенных в специализи-

рованных изданиях [1-5] приведен в таблицах 1-2. 
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Таблица 1 

Расчет обобщенного показателя рыбопродуктивности русловых нерестилищ степных рек 

Азово-Кубанской равнины, кг/га 

Показатели 

Виды рыб 

Плотва 

(Rutilus 

rutilus) 

Окунь 

(Perca 

fluviatilis) 

Красноперка 

(Scardinius 

erythrophthalmus) 

Карась 

(Carassius 

gibelio) 

Прочие 

Численность производителей, 

шт/га 
12 8 14 8 62 

Процент самок 70 50 70 70 50 

Численность самок, шт 8 4 10 6 31 

Индивидуальная плодовитость, 

тыс.шт. 
40 50 60 100 25 

Количество выметанной икры, 

тыс.шт. 
320 200 600 600 775 

Коэффициент промвозврата от 

икры, % 
0,005 0,005 0,005 0,003 0,01 

Численность рыб в промвозврате, 

шт. 
16 10 30 18 78 

Средняя масса одной рыбы, кг 0,16 0,15 0,18 0,3 0,03 

Рыбопродуктивность нерести-

лищ, кг/га 
2,6 1,5 5,4 5,4 2,3 

 

Таким образом, расчетная обобщенная рыбо-

продуктивность русловых нерестилищ степных рек 

Азово-Кубанской равнины составляет 17,2 кг/га. 

Таблица 2 

Расчет обобщенного показателя рыбопродуктивности пойменных нерестилищ степных рек 

Азово-Кубанской равнины, кг/га 

Показатели 

Виды рыб 

Плотва 

(Rutilus 

rutilus) 

Окунь 

(Perca 

fluviatilis) 

Красноперка 

(Scardinius 

erythrophthalmus) 

Карась 

(Carassius 

gibelio) 

Прочие 

Численность производите-

лей, шт/га 
25 14 30 18 104 

Процент самок 70 50 70 70 50 

Численность самок, шт 18 7 21 13 52 

Индивидуальная плодови-

тость, тыс.шт. 
40 50 60 100 25 

Количество выметанной 

икры, тыс.шт. 
720 350 1260 1300 1300 

Коэффициент промвоз-

врата от икры, % 
0,005 0,005 0,005 0,003 0,01 

Численность рыб в пром-

возврате, шт. 
36 18 63 39 130 

Средняя масса одной 

рыбы, кг 
0,16 0,15 0,16 0,3 0,03 

Рыбопродуктивность нере-

стилищ, кг/га 
5,8 2,7 10,1 11,7 3,9 

Таким образом, расчетная обобщенная рыбо-

продуктивность пойменных нерестилищ степных 

рек Азово-Кубанской равнины составляет 34,2 

кг/га. 
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DETERMINING THE BOUNDARIES OF A SANITARY PROTECTIVE AREA BY THE 

DIMENSIONS FOR A BURROUGHT DEPOSIT 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена ветровая нагрузка в районе Приразломного месторождения. Построены 

розы ветров для наиболее холодного и наиболее жаркого месяцев. Рассчитаны размеры границ сани-

тарно-защитной зоны месторождения.  

Abstract 

The article considers the wind load in the area of the Prirazlomnoye field. Wind roses have been built for the 

coldest and hottest months. The dimensions of the boundaries of the sanitary protection zone of the field are cal-

culated. 

 

Ключевые слова: экологический мониторинг, Приразломное месторождение, санитарно-защитная 

зона, роза ветров, границы СЗЗ. 

Key words: environmental monitoring, Prirazlomnoye field, sanitary protection zone, wind rose, SPZ bor-

ders. 

 

Приразломное месторождение расположено в 

Печорском море. Добыча ведется с морской ледо-

стойкой стационарной платформы. Санитарно-за-

щитная зона (СЗЗ) является обязательным элемен-

тов платформы, так как она является источником 

воздействия на среду обитания и здоровье чело-

века.  

Режим ветров в районе Приразломного место-

рождения носит преимущественно муссонный ха-

рактер. В открытом море с сентября по апрель по-

чти повсеместно преобладают ветры от юга и юго-

востока, суммарная повторяемость которых зимой 

составляет 35-50 %. С мая по август наиболее часто 

отмечаются ветры от севера, севера-востока и се-

веро-запада; суммарная повторяемость их 35-50 % 

[1, с. 11]. 

Повторяемость направлений ветра по станции 

Варандей представлена в таблице 1, розы ветров на 

январь и июль представлены на рисунке 1, годовая 

роза ветров изображена на рисунке 2. 

Таблица 1 

Повторяемость направлений ветра [2, с. 22] 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 5,9 7,8 12,9 9,0 13,2 38,7 7,7 4,8 

Июль 15,2 24,7 11,1 8,0 4,7 4,6 15,0 16,7 

Год 9 11 15 9 12 21 13 10 
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Рисунок 1 Розы ветров на месяцы январь и июль 

 
Рисунок 2 Годовая роза ветров 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-

фикация предприятий, сооружений и иных объек-

тов. Новая редакция» Приразломное месторожде-

ние принадлежит к I классу опасности (по выбро-

сам сероводорода и высокому содержанию летучих 

углеводородов). 

Определение границ СЗЗ по румбам произво-

дится по следующей формуле: 

𝐿 = 𝐿0
𝑃

𝑃0
,  

где 𝐿 – расчетный размер СЗЗ с учетом розы 

ветров по конкретному румбу, м; 

 𝐿0 – расчетный размер СЗЗ без учета ветров, 

м. Для I класса опасности 𝐿0 = 1000 м;  

 𝑃 – повторяемость направления ветра одного 

румба при круговой розе ветров, %. Данные из таб-

лицы 1;  

𝑃0 – среднегодовая повторяемость направле-

ния ветров просматриваемого румба, %. Для 8 рум-

бов 𝑃0 =12,5 %. 

Результаты определения границ санитарно-за-

щитной зоны представлены в таблице 2. 

 

 

 

 

Таблица 2 

Границы санитарно-защитной зоны 

Румб С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

P, % 9 11 15 9 12 21 13 10 

L, м 720 880 1200 720 960 1680 1040 800 

Lсзз 1000 1000 1200 1000 1000 1680 1040 1000 

 

Для румбов, при которых Р/Р0 <1, остается величина L0; для румбов, при которых Р/Р0> 1 принима-

ются скорректированные значения L [3]. 

Границы санитарно-защитной зоны показаны на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 Санитарно-защитная зона Приразломного месторождения 
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FEATURES OF ADAPTATION OF PEOPLE OF PRE-RETIREMENT AGE IN THE TRANSITION 

PERIOD OF PENSION REFORM 

 

Аннотация 

Настоящая работа посвящена сравнительному анализу особенностей адаптации людей предпенси-

онного возраста в условиях переходного периода пенсионной реформы. Выявлено снижение эффективно-

сти компенсаторных механизмов, психосоциальные ограничения адаптации к меняющимся условиям 

окружающей среды, повышение скорости инволюционных процессов, психофизиологическое утомление.  

Abstract 

This work is devoted to a comparative analysis of the features of adaptation of people of pre-retirement age 

in the transition period of pension reform. The revealed a decrease in the effectiveness of compensatory mecha-

nisms, psychosocial restrictions of adaptation to changing environmental conditions, an increase in the speed of 

involution processes, and psychophysiological fatigue. 
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В рамках пенсионной реформы, проводимой в 

Российской Федерации и обусловливающей после-

довательное повышение возраста выхода на пен-

сию, актуальность приобретает практико-ориенти-

рованная задача сохранения здоровья трудоспособ-

ного населения, которое составляет основные 

трудовые ресурсы, репродуктивный, интеллекту-

альный и культурный потенциалы страны. В насто-

ящий момент пенсионная реформа, в частности, ее 

переходный период затрагивает в большей степени 

интересы населения России в возрасте 50 лет и 

старше («50+»). С 1 января 2019 года термин «пред-

пенсионер» определяет гражданина, которому 

осталось 5 лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости (для жен-

щин 55 лет, для мужчин 60 лет). Совсем недавно по 

этому возрастному критерию людей причисляли к 

категории лиц, достигших пенсионный возраст.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11212
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11212
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Адаптация лиц, достигающих пенсионный 

возраст несомненно связана с перестройкой субъ-

ективного отношения к происходящей пенсионной 

реформе и отражается в накоплении напряженно-

сти в обществе. На уровне одного человека неопре-

деленность, потеря стабильности, необходимость 

принятия решения о продолжении своей трудовой 

деятельности или прекращении ее после получения 

прав на пенсионное обеспечение, обусловливают 

развитие фрустрации, эмоциональной напряженно-

сти, что не может не сказаться на качестве жизни, 

здоровье. Здоровье (физическое, психологическое, 

нравственное) рассматривается как биологическое 

свойство организма и как результат его приспосо-

бительных реакций в ответ на изменения условий 

окружающей среды [1, 2]. В связи с изложенным, 

целью исследования является сравнительный ана-

лиз реакций адаптации людей предпенсионного 

возраста в условиях переходного периода пенсион-

ной реформы.  

Любые воздействия окружающей среды, свя-

занные с повседневной жизнью, с преодолением 

трудных жизненных ситуаций, с совладением со 

стрессом запускают механизмы компенсации, 

сложной перестройки функциональных систем ор-

ганизма [2]. Выявленное в ходе выполнения про-

екта снижение реактивности регуляторных меха-

низмов, нарушение вегетативного обеспечения де-

ятельности организма в различных условиях 

жизнедеятельности являются прогностически не-

благоприятными признаками лимитирования адап-

тационных свойств человека.  

Предпенсионная возрастная группа (50 лет и 

более) независимо от экологических условий рай-

она проживания и работы (неблагополучные – бла-

гополучные) характеризуется более сложными за-

кономерностями развития нарушений адаптации. В 

частности, установлен факт наибольшей встречае-

мости обследованных с признаками развития об-

щего адаптационного синдрома (стресса): в районе 

с благополучными условиями проживания и ра-

боты в 20% случаев отмечается стресс, в 10% – уме-

ренное утомление; в умеренно благополучном рай-

оне в 50% случаев отмечается стресс и в 15% – 

утомление; в неблагополучном районе проживания 

и работы доминирующим является умеренное 

утомление в 45% случаев и до 15% – стресс. Отме-

чаемое в 50% случаев у лиц предпенсионного воз-

раста умеренное напряжение функциональных си-

стем свидетельствует об активации стрессреализу-

ющих механизмов, что можно расценивать как 

компенсаторную реакцию организма на воздей-

ствие различных факторов окружающей среды. 

Комплекс неблагоприятных профессиональ-

ных факторов существенно влияет на трудоспособ-

ность и самочувствие работающего человека, о чем 

свидетельствует интегральный психофизиологиче-

ский индекс работоспособности. В 45% случаев у 

лиц предпенсионного возраста установлена низкая 

величина индекса психофизиологической работо-

способности и выявлены элементы «профессио-

нального выгорания», обусловленного факторами 

неопределенности (страх полной или частичной по-

тери работы, связанный с ухудшением здоровья 

или процессами оптимизации производства, а 

также обусловленный неясностью юридических и 

экономических вопросов переходного периода пен-

сионной реформы) и психофизиологическим утом-

лением (эмоциональной усталостью, сниженным 

чувством профессиональной квалификации). 

Перечисленные негативные изменения психо-

социального статуса определенным образом отра-

жаются на способности к концентрации и распреде-

лению внимания, к сохранению объема кратковре-

менной и долговременной памяти; 

сопровождаются ухудшением показателей интел-

лектуальной работоспособности. Неблагоприятные 

факторы влияют на большинство важнейших выс-

ших функций человека и качество выполнения им 

профессиональных обязанностей. 
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WAYS OF DEVELOPMENT OF REPRODUCTIVE HEALTH SKILLS FOR YOUNG PEOPLE IN 
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Резюме 

В статье рассматриваются эффективные способы развития знаний и навыков о причинах и послед-

ствиях репродуктивного здоровья и защиты от токсических заболеваний у молодых людей, преподающих 

биологию в средних школах. Показаны формы и методы решения проблемы в преподавании биологии. Пре-

имущество предоставления соответствующих советов и рекомендаций молодым людям о том, как за-

щитить репродуктивное здоровье, оправдано. Обучение студентов способам и средствам защиты от 

репродуктивных заболеваний играет важную роль в качестве обучения и подготовке студентов к здоро-

вой семейной жизни. 

Summary 

The article examines the effective ways of developing knowledge and skills on the causes and effects of re-

productive health and the protection of toxic diseases in young people teaching biology in secondary schools. 

Forms and methods of solving the problem in teaching biology are shown. The advantage of providing appropriate 

advice and advice to young people on how to protect reproductive health is justified. Teaching students the ways 

and means to protect themselves from reproductive diseases plays an important role in the quality of training and 

in preparing students for healthy family life.  
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ния, качество, навыки, образ жизни. 
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XXI век вошел в нашу жизнь с проблемами, ко-

торые повредили нашему здоровью. Здравоохране-

ние стало серьезной проблемой. В соответствии с 

Уставом Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) здоровье с избыточным весом считается од-

ним из основных прав человека. Здоровье является 

одним из важнейших условий рождения и воспита-

ния ребенка посредством создания здоровой, про-

дуктивной работы, реализации творческих планов, 

основы долголетия и развития общества. Каждый, 

кто хочет быть здоровым и прожить долгую жизнь, 

должен сначала узнать, что такое здоровье, пози-

тивные и негативные факторы, которые на него 

влияют, использовать позитивные факторы, кото-

рые на него влияют, и избегать вредных факторов 

(2, с. 9). 

Одним из основных направлений здоровья яв-

ляется нормальное функционирование репродук-

тивных органов. Репродуктивное здоровье - это не 

только здоровье репродуктивных органов, оно 

также включает множество элементов здоровья. Та-

ким образом, репродуктивное здоровье является 

нормальным для других органов, условий жизни, 

нормального сексуального поведения и так далее, 

тесно связан с Основы репродуктивных органов че-

ловека заложены в утробе матери. Если мать здо-

рова, репродуктивные органы ребенка развиваются 

нормально. Некоторые репродуктивные проблемы 

матери и отца также передаются через гены их по-

ловых клеток в потомстве. Следовательно, защита 

репродуктивного здоровья начинается с того мо-

мента, когда ребенок находится в утробе матери. С 

момента рождения ребенка в его или ее уме, ему 

или ей дают определенные медицинские и гигиени-

ческие знания и навыки. Репродуктивное здоровье 

недоступно, и его необходимо защищать на протя-

жении всей жизни. Это социальная проблема, кото-

рая важна не только для отдельного человека, но и 

для здоровья всех членов общества. Потому что бо-

лезнь человека может быть вредна и для других (4, 

с. 32). 

Репродуктивное здоровье молодых людей за-

висит от уровня медико-гигиенических знаний и 

навыков, которые они приобретают по школьным 

предметам. Поэтому учителя-предметники, осо-

бенно учителя биологии, должны предоставлять 

своим ученикам медицинские и гигиенические зна-

ния и навыки во время уроков. В преподавании био-

логии есть много возможностей для обучения сту-

дентов по вопросам медицины и гигиены, включая 

репродуктивное здоровье. Эти возможности еще 

больше в темах "Сексуальная система" (8, 123), 

преподаваемых в 8-м классе. Темы IX класса «Воз-

действие на окружающую среду для здоровья чело-

века», в частности «Репродуктивное здоровье» (5, 

с. 193), открывают больше возможностей. Препода-

вая такие темы, учитель раскрывает суть проблемы 

репродуктивного здоровья и объясняет способы их 

решения. Это показывает, что репродуктивное здо-

ровье имеет ряд характеристик: Таким образом, ре-

продуктивное здоровье - это: 
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-Нормальное функционирование репродуктив-

ных органов обеспечивает рождение потомства у 

каждого человека с репродуктивными способно-

стями. 

- Планирование семьи основывается на сво-

бодном выборе каждой из сторон с указанием коли-

чества детей и интервалов между ними, а также 

средств и средств осуществления такого планиро-

вания. 

-Это предполагает уважение и оценку себя и 

других, уважение социальных ценностей, нацио-

нальных чувств и ответственного поведения в меж-

личностных отношениях между полами. Другими 

словами, каждый человек имеет право на всесто-

роннее благополучие, которое способствует репро-

дуктивному здоровью. Благополучие человека - это 

повышение его духовного, социального, интеллек-

туального и физического благополучия. 

- Отсутствие насилия требует не только сексу-

ального насилия, но и морального унижения и от-

ветственности за покупку и продажу своего тела. 

- Профилактика венерических заболеваний, 

в том числе сифилиса, рожи, кровотечений и смер-

тельного заболевания 20-го века (синдром приобре-

тенного иммунодефицита). 

 Он основан на комплексном уходе за телом, 

особенно половыми органами, в соответствии с 

правилами личной гигиены. 

-Это основа для каждого человека, чтобы 

узнать и поддерживать его или ее проблемы репро-

дуктивного здоровья. 

Учитель преподает этот предмет молодым лю-

дям и рекомендует им всегда им следовать. Это по-

казывает, что здоровый организм достигается бла-

годаря здоровому образу жизни. Здоровый образ 

жизни - это комплексный подход к ритму и содер-

жанию жизни, который усиливает деятельность и 

режимы человека, поддерживая способность орга-

низма функционировать. При преподавании биоло-

гии учитель объясняет учащимся факторы, способ-

ствующие репродуктивному здоровью. Это пока-

зывает, что одним из основных условий 

репродуктивного здоровья является улучшение 

условий жизни. Одним из важнейших факторов ре-

продуктивного здоровья является личная гигиена. 

В результате личной гигиены люди защищены от 

многих воспалительных и инфекционных заболева-

ний и укрепляют свое тело. Чистота спасает людей 

от раздражителей, микробов, болезней и распро-

странителей болезней. 

Исходя из опыта, был сделан вывод о том, что 

наиболее важным фактором улучшения репродук-

ции и профилактики заболеваний, передаваемых 

половым путем (CYYX), является доступ молодых 

людей к медицинским знаниям и гигиене. Потому 

что большинство молодых людей зависимы от 

вредных привычек и подвержены болезням, кото-

рые трудно вылечить. Чтобы предотвратить это, 

учитель передает студентам знания о проблемах, 

которые способствуют репродуктивному здоровью 

и предотвращают передачу болезней. Он отмечает, 

что обычный режим, правильное и нормальное пи-

тание, активная мобильность, личная гигиена, дру-

желюбное отношение людей друг к другу, избега-

ние семейных и других конфликтов, зависимость, 

алкоголь, курение, способность говорить нет 

наркотикам и т. д. поддерживает нормальную ре-

продукцию, улучшает функцию половых органов. 

Факторы, которые способствуют репродуктив-

ному здоровью, также влияют на семейные отноше-

ния. Нормальное поведение и образ жизни в семье 

положительно влияют на репродуктивное здоровье 

(4, с. 46). 

В 10-м классе учитель объяснил, что репродук-

тивное здоровье оказывает негативное влияние на 

функционирование и здоровье организма, особенно 

репродуктивных органов. Ослабление репродук-

тивных органов может способствовать включению 

венерических заболеваний, повышая вероятность 

возникновения инфекционных заболеваний. В от-

личие от обычных инфекционных заболеваний, ма-

лярия не вырабатывает иммунитет после выздоров-

ления, существует вероятность рецидива, и заболе-

вание вновь развивается. Без серьезного лечения 

такие болезни не излечиваются, и если не лечить, 

болезнь будет длиться всю жизнь. Учитель предо-

ставляет информацию о сифилисе, опасном отрав-

лении. Показано, что генератор сифилиса быстро 

размножается и распространяется на нижние части 

тела. Инкубационный период заболевания состав-

ляет от 4 до 5 недель после заражения, без призна-

ков заболевания. Затем появляются синяк или цара-

пины. В течение нескольких недель после появле-

ния лимфатические узлы становятся опухшими. 

Примерно через месяц розово-красные пятна рас-

пространились по всему телу. Затем там, где накап-

ливается спирохет, ткани укрепляются, сначала 

развиваются солидные опухоли, затем они коллап-

сируют и развиваются глубокие язвы, характерные 

для сифилиса (4, с. 93). 

Преподаватель также сообщает о десятках слу-

чаев лихорадки крови, вызванной сгустком крови, 

который поражает одно из самых опасных венери-

ческих заболеваний половых путей. Он отмечает, 

что во время болезни слизистая оболочка половых 

органов опухает и воспаляется. В пораженном 

участке слизистой оболочки возникают эрозии, 

сильные боли и жгучие боли. У людей с низким им-

мунитетом кровь распространяется по всему телу, 

вызывая повреждение кровеносных сосудов, сер-

дечных мышц и сердечного мешка. Хроническое 

кровоизлияние усугубляется постепенным ослабле-

нием половых путей, часто вызывая бесплодие. 

Бесплодие у женщин вызвано кровотечением с дет-

ства и пневмонией. Хроническое кровотечение 

ускоряется при размножении. 

Учитель добавляет, что в любом возрасте су-

ществует высокая вероятность возникновения ин-

фекционных заболеваний. Заражение происходит, 

когда человек занимается сексом с человеком, спит 

на одной кровати, находится на общественном 

пляже или в бане. Употребление алкоголя повы-

шает восприимчивость к инфекционным заболева-

ниям. Вирусные заболевания оказывают серьезное 

влияние на репродукцию человека и наносят ущерб 



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / BIOLOGICAL SCIENCES 25 

 

репродуктивным органам. Это также способствует 

бесплодию или рождению детей-инвалидов. Пре-

подаватель объясняет тяжесть заболевания и дает 

рекомендации по профилактике и лечению таких 

заболеваний. Это показывает важность наличия 

личных полотенец и зубных щеток в соответствии 

с правилами гигиены. Подчеркивает, что недопу-

стимо использовать одежду и обувь других и туа-

летные принадлежности. Одним из основных усло-

вий репродуктивного здоровья является чистота 

одежды, особенно нижнего белья. Она выражает 

свое желание держаться подальше от качества 

моды для девушек носить тонкую синтетическую 

одежду, игнорируя холод. Охлаждение нижней ча-

сти тела способствует мочевыводящим путям, вос-

палению репродуктивных органов и дает необходи-

мые советы. 

Учитель, который дает полезные советы моло-

дым людям, говорит, что люди, особенно девушки, 

должны обращать внимание на чистоту своих поло-

вых органов. Половые органы следует мыть утром 

и вечером с мылом и горячей водой, а нижнее белье 

менять ежедневно. Воспалительные заболевания 

мочевыводящих путей, такие как уретрит (воспале-

ние мочевыводящих путей), цистит (воспаление 

мочевого пузыря), пиелит, воспаление почек и др. 

вызывает. 

Учительница дает рекомендации для девушек 

следующего содержания: девочки должны строго 

соблюдать гигиену во время менструации. Это свя-

зано с тем, что во время менструального цикла 

устойчивость организма к неблагоприятным факто-

рам окружающей среды, особенно к холоду, снижа-

ется. Болезни микроорганизмов легко проникают и 

вызывают воспаление в половых органах. Нельзя 

допускать охлаждения половых органов, в том 

числе яичников. Очень сложно лечить воспалитель-

ные заболевания яичников. В результате многие де-

вочки, которые пренебрегают здоровьем своих ре-

продуктивных органов в молодом возрасте, сталки-

ваются с риском потери шансов стать матерью 

позже. Именно поэтому девушки всегда должны 

обращать внимание на свое репродуктивное здоро-

вье. Они должны быть защищены от холода во 

время осады и должны заботиться о личной гиги-

ене. В этот период важно носить теплую одежду, не 

класть нижние конечности, нижнюю часть спины и 

живот на холод. Они не должны оставаться под 

солнцем, ходить или совершать длительные экскур-

сии, избегать утомительных игр, танцевать, преодо-

левать большие расстояния на велосипедах и избе-

гать острой пищи. Также вредно проводить свой пе-

риод в постели. Важно вести календарь, чтобы 

отмечать дату начала и окончания вашего боулера. 

Знание его времени позволяет подготовиться зара-

нее. 

Важно мыть теплой водой не менее 3-4 раз в 

день во время сушки, а также сушить и удалять сли-

зистую оболочку кожи. При промывке слизистой 

оболочки половых органов полезно промыть ро-

машкой или темным чаем. Рекомендуется прини-

мать теплый душ. Во время болезненных менстру-

аций девочки часто принимают обезболивающие 

(анальгин и т. Д.) И поднимают температуру в жи-

воте. Это ускоряет кровотечение, а неконтролируе-

мые лекарства оказывают вредное влияние на здо-

ровье. В случае осложнений важно проконсульти-

роваться с гинекологом. 

Учитель также дает мальчикам советы по гиги-

ене половых органов. Это также показывает, что 

мальчики должны также обратить внимание на чи-

стоту и гигиену своих половых органов. В половых 

путях есть специальные железы, выделяемые желе-

зами. Когда секрет очень секретный, микроорга-

низмы из этой болезни могут выжить. Признаки 

отека, зуда и жгучей боли, возникают воспаления. 

Это приводит к эрозии и повреждению верхнего 

слоя эпителия. Мытье половых органов и кожи во-

круг них в теплой воде с мылом утром и вечером 

очень полезно. 

Преподаватель рассказывает студентам о при-

чинах и последствиях здоровья, используя предмет 

и предмет. Развивает свои знания и навыки в этой 

области. Он создает обстановку в классе, где сту-

денты могут получить подробную информацию и 

советы по воспроизведению. Они убеждены, что 

репродуктивное здоровье является ключом к сча-

стью будущей семейной жизни. Формирование здо-

рового общества измеряется уровнем знаний и 

навыков, которые молодые люди приобретают в от-

ношении репродуктивного здоровья. Знания и 

навыки, которые учителя передают учащимся в об-

ласти репродуктивного здоровья, не только улуч-

шают качество преподавания, но и оказывают зна-

чительное влияние на здоровье их учеников, помо-

гая им подготовиться к здоровой семейной жизни. 
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В статье рассматриваются вопросы визуального анализа образов пшеницы в почтовых марках 

стран мира. Показано, что выделяются несколько блоков информации: пшеница в России, распростране-

ние пшениц в мире, видовое разнообразие пшениц в мире, ученые и генетики-селекционеры по данной куль-

туре. Данную информацию можно использовать в истории селекции и археогенетики пшеницы. 

Abstract 

The article discusses the issues of visual analysis of wheat images in postage stamps of countries of the world. 

It has been shown that several blocks of information are distinguished: wheat in Russia, wheat distribution in the 

world, species diversity of wheat in the world, scientists and geneticists-breeders for this crop. This information 

can be used in the history of selection and archeogenetics of wheat. 
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графия, иконографический анализ. 

Кeywords: visual analysis, wheat, postage stamp, distribution history, iconography, iconographic analysis. 

 
Исследование по образу растений или иконо-

графия, становится актуальным направлением ра-
бот по изучению истории интродукции, селекции и 
археогенетики растений. Изначально научную ил-
люстрацию рассматривали как средство, помогаю-
щее понять суть биологических явлений, как иден-
тификационный критерий при распознавании био-
логических форм жизни. По пришествии многих 
лет иллюстративный ряд приобретать совершенно 
иное значение, а именно становиться самостоятель-
ным ресурсом информации. В иллюстративный ряд 
могут входить ботаническая иллюстрация, произ-
ведения живописных полотен, фрески, гобелены, 
почтовые открытки, мелкая скульптура, агитацион-
ные плакаты, фарфор, почтовые марки и т.п.[5,6]. В 
нашей работе предпринята попытка провести визу-
альный анализ пшеницы в почтовых марках мира. 
Впервые обращение к образу, как ресурсу инфор-
мации по истории и генетики агрокультур, была 
предпринята профессором Джулианом Джеником в 
генетико-селекционных исследованиях по истории 
интродукции ряда культур с Американского конти-
нента в Европу [9]. 

В качестве объекта исследований были взяты 
образы пшеницы в марках различных стран мира, 
которые являются отражением многих аспектов 
развития каждой страны, ее науки, аграрного сек-
тора, можно сказать они отражают эпоху. 

Пшеница является древней культурой в мире и 
остается на сегодняшней день важнейшей зерновой 
культурой в мире. Культура характеризуется широ-
ким ареалом возделывания и способностью адапти-
роваться к различным почвенно-климатическим 
условиям. На ее долю приходится 20 % потребляе-
мого белка для 4,5 млрд. человек в 94 странах [1]. 

В качестве метода исследования – иконогра-
фические анализ, основанный на описании и ана-
лизе изображения. В работе была использована ви-
зуальная база образов растений пшеницы «Иконо-
графия пшеницы» [6,7], объемом 58,5 МгБ. 

Анализ изображений пшеницы на марках раз-
личных стран мира позволил выделить несколько 
блоков: пшеница в России, распространение пше-
ниц в мире, видовое разнообразие, ученые и гене-
тики-селекционеры по данной культуре.  

В СССР издавались марки с изображением 
элементов возделывания и уборки пшеницы, при 
этом достаточно внимания уделялось агитацион-
ным лозунгам о повышении урожайности, покоре-
нию целины. В нашей стране в 1964 году была вы-
пущена уникальная серия, состоящая 7 марок с 
изображением основных полевых культур (рисунок 
1) и рассказывающая о достижении селекции и ге-
нетики в повышении урожайности. В серию вошел 
сорт озимой мягкой пшеницы Безостая 1, выведен-
ные путем индивидуального отбора в Краснодар-
ском научно-исследовательском институте сель-
ского хозяйства, ныне ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.Лукь-
яненко», г.Краснодар. Авторы сорта − академик 
П.П. Лукьяненко и Н.Д. Тарасенко. Сорт отличался 
высокой пластичностью и повышенной продуктив-
ностью, проявившейся при посевах в различных 
почвенно-климатических зонах страны. Этими ха-
рактеристиками он вошел в историю отечественной 
и мировой селекции. В 1974 г. сорт Безостая 1 в 
нашей стране занимал площадь 4 млн. 887,7 тыс. га 
и в зарубежных социалистических странах − свыше 
4 млн. га, был районирован в 45 областях, краях и 
республиках. Сегодня сорт почти не возделывается, 
а на смену ему пришел сорт Безостая 100, выведен-
ный академиком Л.П. Беспаловой с коллегами. Вы-
сококачественный сорт сильной пшеницы Безостая 
100 на фоне искусственного заражения показывает 
высокую устойчивость к возбудителям бурой, стеб-
левой, желтой ржавчинам, слабо поражается фуза-
риозом колоса, мучнистой росой, септориозом. 
Благодаря комплексной устойчивости к основным 
листовым болезням, имеет преимущество в годы 
эпифитотий, особенно при применении технологий 
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выращивания без средств защиты растений. На се-
годняшней день является одним из лучших сортов 
для размещения по колосовому предшественнику, 

где бурно развиваются болезни различной этиоло-
гии [2].  

 

 

Рисунок 1 Почтовая марка из серии с изображением сорта пшеницы «Безостая –1» 

художники Е. Анискин, Н.Круглов. 

 

Второй блок вопрос связан с широким распространение пшениц в мире (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 Распространение пшеницы в мире: Бразилия, Австралия; США, Сан-Марино, Канада, Фран-

ция, Малави. Источник – сайт Филателия 

http://www.stampcollectors.ru/flora/frukty/page3 

 
Пшеница изображена на марках Венгрии, 

Франции, Японии, Уругвая, Боливии, Бурунди, Ма-
лави, Кении, Афганистана, Сирии, Индии, Ирана и 
др. На многих марках написан лозунГ «Победим го-
лод», поскольку внедрение новых сортов позво-
лило значительно повысить урожайность культуры. 
На сегодняшний день, по словам Л. А. Беспаловой 
[2 ] главное преимущество видовой и сортовой ге-
терогенности агроэкосистем и агроландшафтов, на 
которых возделывается пшеница, состоит в том, 
что приспособительные возможности одного или 
ограниченного числа сортов и культур всегда зна-
чительно уже амплитуды вариабельности условий 
внешней среды. Такие страны, как Канада, Фран-
ция, Германия, Великобритания и США подгото-

вили собственные программы, а некоторые разви-
вающиеся страны увеличили капиталовложения в 
исследования пшеницы. Новая инициатива направ-
лена на повышение генетического потенциала уро-
жайности пшеницы на 50% в течение следующих 
20 лет. 

Третий блок образов связан с видовым разно-
образием (рисунок 3) пшеницы. Можно сказать, что 
наибольшие площади занимают гексаплоидные 
пшеницы, однако сегодня наблюдается не только 
умножение генетически разнообразных сортов, их 
высокой эффективности, но и увеличение количе-
ства селектируемых зерновых культур, как новых и 
ранее не возделывавшихся, так и забытых старых 
(пшеница шарозёрная, полба). 
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Рисунок 3 Видовое разнообразие пшениц: Иран, 2006 – мягкая пшеница, Польша – многоцветковая пше-

ница, Сирия, 2012 - твердая пшеница. Источник – сайт Филателия 

http://www.stampcollectors.ru/flora/frukty/page3. 

 

Четвертый блок визуальной информации свя-

Зан с учеными селекционерами. Австралийский аг-

роном и селекционер растений Уильям Джеймс 

Фаррер (1845-1906), изображенный на марке Ав-

стралии, (рисунок 4), является создателем сорта 

пшеницы "Федерация", распространенного в 1903 

г. Его работа привела к значительному улучшению 

как качества, так и урожайности национального 

урожая пшеницы в Австралии, за что он получил 

титул «отец Австралийская пшеничная промыш-

ленность». Штамм Федерации был передан австра-

лийским фермерам в 1903 г, что привело к утрое-

нию урожая пшеницы в Австралии в течение два-

дцати лет. Экспорт пшеницы должен был стать 

предприятием мирового уровня. 

 
Рисунок 4 Ученые-селекционеры: Австралия: Уильям Джеймс Фаррер; РФ: Н.И. Вавилов,  

художник А.Федулов, 2000; «Отец зеленой революции - Норман Борлауг».  

 

Н.И. Вавилов, автор закона гомологичных ро-

дов в наследственной изменчивости, изображен на 

фоне пшеничного поля. Им была создана уникаль-

ная генетическая коллекция видов пшеницы из раз-

личных стран мира, которая сейчас является уни-

кальным ресурсом генетического разнообразия 

этой культуры [3,4]. Также в этой группе представ-

лена марка с изображением Нормана Борлауга. До 
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середины XX в. пшеница отличалась очень длин-

ной соломиной и невысоким урожаем. В раннем 

СССР передовиками считались хозяйства, способ-

ные получать по 16 ц/га зерна с 1 га. В 30-е г. XX в. 

в Японии генетиком Хитоси Кихарой были разра-

ботаны основные подходы к созданию и использо-

ванию генов полукарликовости для радикального 

увеличения урожайности пшениц. После оконча-

ния Второй мировой войны весь созданный Х. 

Кихарой селекционный материал полукарликовых 

пшениц в качестве репарации был вывезен из Япо-

нии и передан молодому американскому селекцио-

неру Норману Борлоугу. Он развил идеи Хитоси 

Кихары и на основе японского генетического мате-

риала создал целый ряд полукарликовых сортов. 

Внедрение во многих странах мира концепции се-

лекции полукарликовых высокоурожайных пше-

ниц на основе генов полукарликовости Хитоси поз-

волило Н. Борлоугу существенно увеличить вало-

вые сборы пшеницы в США и в ряде стран мира. К 

середине 60-х гг. пресса присвоила Борлоугу титул 

«отца зелёной революции», а в 1970 г. он стал лау-

реатом Нобелевской премии мира. К сожалению на 

сегодняшний день мало выпускается марок с но-

выми достижениями в области селекции и генетики 

пшеницы, особенно в нашей стране.  

Таким образом, проведенный визуальный ана-

лиз базы образов пшеницы в почтовых марках мира 

позволил проследить историю культуры, ее видо-

вое разнообразие и распространение. Данный под-

ход к пониманию истории пшеницы дает возмож-

ность спектр решаемых задач при междисципли-

нарном подходе к изучению истории 

археогенетики культуры. 
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На результаты прикладных биологических ис-

следований, в том числе проводимых с целью мо-

ниторинга экосистем, важное влияние оказывает 

степень естественной внутрипопуляционной мор-

фологической изменчивости особей. В свою оче-

редь она может быть обусловлена особенностями 

возрастных стадий развития видов-индикаторов. 

Вследствие чего данные о показателях, характери-

зующих размерно-возрастную изменчивость осо-

бей, весьма желательно считать обязательной со-

ставляющей перечня условий для успешного про-

ведения биологического мониторинга. При этом 

выбор видов растений и животных, для решения 

этой задачи является важным этапом исследований, 

так как «тест-объекты» должны соответствовать 

определённому перечню требований. Так, напри-

мер, весьма желательно, что бы виды-кандидаты 

были не только чувствительными к негативным ан-

тропогенным факторам, но также являлись массо-

выми и имели широкое распространение. Так, 

например, ранее, кроме прочих видов, для оценки 

состояния водных экосистем, был рекомендован 

прудовик Lymnaea stagnalis или озёрник [1, 2, 3 и 

др.].  

Систематизация данных, характеризующих 

разные типы изменчивости раковины брюхоногих 

моллюсков (разных участков ареала), чрезвычайно 

важна. Один из часто встречающихся видов в мала-

кофауне региона – Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 

1758) [5]. L. stagnalis населяет разные типы водоё-

мов и является эпидемиологически важным видом 

как промежуточный хозяин некоторых трематод [1; 

5].  

Материалом для исследования послужили пу-

стые раковины моллюска L. stagnalis (203 экз.), coll. 

Драган С.В., Чернов А.Б., Кобельков А.Е., со дна 

высохшего водоема разрушенного малого водохра-

нилища на р. Ничка (Минусинский район Красно-

ярского края Российской Федерации; координаты: 

53,629671º с. ш., 92,043903º в. д.) 14 июня 2018 г. 

Для установления таксономического статуса мол-

люсков использовали следующие конхологические 

признаки: высота раковины (ВР), ширина раковины 

(ШР), высота завитка (ВЗ), высота устья (ВУ), ши-

рина устья (ШУ) и пользовались общеизвестными 

руководствами [1; 3; 4]. Измерения проводили c по-

мощью окуляр-микрометра к бинокулярному мик-

роскопу «МБС-9», с точностью до 0,1 мм. Значения 

линейных параметров раковин L. stagnalis были 

сгруппированы формальным способом в несколько 

размерно-возрастных классов с величиной классо-

вого интервала, равной 2,5 мм, и значением для 

нижней границы I класса – 0 мм. Для размерно-воз-

растных классов моллюсков, объёмы выборки (n) 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11213
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11213


«Colloquium-journal»#2(54),2020 / BIOLOGICAL SCIENCES 31 

 

для которых составили не менее 10 экз., были рас-

считаны лимиты (xmin, xmax), размах изменчиво-

сти (H), средняя арифметическая ( ), среднее квад-

ратическое отклонение (σ), коэффициент вариации 

(CV), доверительный интервал для генеральной 

средней (M) [2]. В результате камеральной обра-

ботки материала были получены значения линей-

ных параметров раковин моллюска L. Stagnalis, в 

частности для высоты раковины (табл.) 

 

Значения статистических показателей для размерно-возрастных классов моллюсков 

Lymnaea stagnalis (на основе высоты раковины) 

Размерно-возраст-

ной класс 

Размерный диапазон 

класса, мм 

n, 

экз 

xmin,, 

xmax, мм 

H, 

мм 

, 

мм 

σ, 

мм 

CV, 

% 

М 

(Р=0,95) 

XI 26,0-28,5 1 - - - - - - 

XII 28,6-31,1 5 29,5-31,1 1,6 30,3 - - - 

XIII 31,2-33,7 12 31,4-33,6 2,2 32,5 0,7 2  

XIV 33,8-36,3 29 34,0-36,3 2,3 35,2 0,6 2  

XV 36,4-38,9 49 36,5-38,9 2,4 37,7 0,7 2  

XVI 39,0-41,5 60 39,0-41,5 2,5 40,3 0,7 2  

XVII 41,6-44,1 28 41,6-43,9 2,3 42,8 0,6 1  

XVIII 44,2-46,7 15 44,2-46,3 2,1 45,3 0,7 2  

XIX 46,8-49,3 4 46,9-47,9 1,0 47,4 - - - 

 

Данные, полученные в результате измерений, 

и их колебания находятся в пределах, известных 

для рассматриваемого вида [4]. 
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Dirofilaria immitis (сердечные черви) — круг-

лые черви, паразитирующие у плотоядных, в основ-

ном у собак и кошек. Проникая в организм живот-

ного нематода наносит вред на внутренние органы. 

Личинки, циркулируют во всем организме, часто 

локализуются в мелких кровеносных сосудах, нару-

шая в них кровообращение. В следствии чего, 

клетки, снабжаемые этими сосудами, лишаются 

кислорода и питательных веществ. Микрофилярии 

зачастую оказывают вредное воздействие на лег-

кие, почки и печень. Что приводит к кашлю и цир-

розу, желтухи и слабости. [1,4]. 

Жизненный цикл гельминта связан с кровосо-

сущими насекомыми, обычно с комаром семейства 

Culicidae. Комар является промежуточным хозяи-

ном, кусая собаку с её каплей крови он заглатывает 

МИКРОФИЛЯРИЙ (микрофилярии – личинки, вы-

деляемые половозрелыми особями непосред-

ственно в кровеносное русло). В течение двух 

недель личинки созревают в теле комара до третьей 

стадии. После чего, комар способен инфицировать 

собаку при укусе. Микрофилярии попадают в 

дерму, где они в течение 2 – 3 месяцев многократно 

линяют, после чего проникают в кровеносное 

русло. С током крови попадает в сердечные поло-

сти и останавливаясь в них и через 3-4 месяца до-

стигают половозрелой стадии. ДИРОФИЛЯРИЯ 

(половозрелая особь) локализируется в правом же-

лудочке сердца животного, при увеличении количе-

ства нематоды занимают пространство предсердья 

и лёгочной артерии. В среднем цикл развития в ор-

ганизме постоянного хозяина (собаки) длится 7-8 

месяцев. За сутки одна особь может выделять до 30 

тысяч микрофилярий, а продолжительность поло-

возрелых форм в среднем три года[2,7]. Следует от-

метить, что заражению подвержены не одинаково 

разные возрастные группы собак, статистические 

данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Экстенсивность инвазии по возрастным группам собак, в процентах. 

Возраст Экстенсивность инвазии, % 

С 1 года до 2 лет 17,4 

С 2 до 3 лет 22,6 

С 3 до 4 лет 18,3 

С 4 до 5 лет 10 

С 5 до 6 лет 14,8 

С 6 до 7 лет 5,2 

С 7 до 8 лет 3,5 

С 8 до 13 лет 0,9 
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Из таблица 1 видно, что в среднем наиболее 

подвержены заболеванию собаки с 1 года до 6 лет, 

с 6 лет экстенсивность инвазии уменьшается (с 6 до 

7 лет - 5,2%, с 7 до 8 лет – 3,5 %, с 8 до 13 лет 0,9%). 

Так же следует отметить, что тенденция заражения 

длинношерстных собак значительно ниже, чем ко-

роткошерстных.  

Лечение дирофиляориза затруднительно из-за 

локализации взрослых особей. В ветеринарной ме-

дицине применяют медикаментозное лечение. Но 

перед лечением необходимо как следует осмотреть 

зараженное животное, чтобы оценить тяжесть ин-

вазии. Чем тяжелее инвазия, тем больше клиниче-

ских признаков и легочных изменений вследствие 

инвазии, тем больше вероятность, что у животного 

разовьется опасная для жизни тромбоэмболия ле-

гочной артерии, вторичная лечению. В некоторых 

случаях дирофилярий извлекают оперативным пу-

тем. Из-за определенной сложности операции не 

каждый хирург может её провести, что значительно 

усугубляет ситуацию. Дирофиляриоз не занимает 

лидирующие положение среди гельминтов на тер-

ритории Юга России, но с годами экстенсивность 

инвазии растет. Из таблицы 1 видно, что среди об-

следованных собак у примерно 30 % животных об-

наружена инвазия. Следует учитывать, что многие 

собаки в городах остались не обследованы, что зна-

чительно могло бы увеличить процент зараженных 

животных[3,6]. 

Таблица 2 

Экстенсивность инвазии в некоторых городах Юга России в процентах. 

Город Горячий 

ключ 

Анапа Арма-

вир 

Сочи Краснодар Новорос-

сийск 

Гелен-

джик 

Экстенсивность 

инвазии, % 
29,8 30,6 27,6 28,8 30,5 26,5 27,5 

Нами был проведен анализ определения инва-

зии в городе Новороссийск. Мы выявили, что почти 

ежедневно владельцы собак приходили в ветери-

нарные лечебницы и жаловались на то, что у их пи-

томцев снижена активность, вялое состояние, тяже-

лое дыхание, одышка сухой кашель, нервозность. В 

основном эти признаки четко заметны после физи-

ческой активности, отмечались у отдельных живот-

ных потеря сознания, дезориентация, потеря веса, 

плохое состояние. Некоторые животные внезапно 

погибают во время физической нагрузки или пере-

возбуждения. В процессе обследования у живых 

больных собак слышны аномальные шумы в обла-

сти сердца или легких при прослушивания грудной 

клетки собаки при помощи стетофонендоскопа, при 

анализе крови отмечается анемия[5].  

Для постановки диагноза используют метод 

анализа крови на наличие микрофилярий - микро-

скопическое исследование модифицированным ме-

тодом Кнотта (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. микроскопическое исследованиемоди-

фицированным методом Кнотта. . 

 

Проблема метода заключается в том, что не 

всегда удается обнаружить микрофилярий. В сред-

нем у 25% исследуемых животных результаты те-

стов получаются отрицательными даже если они за-

ражены. Так как иммунная система приобрела спо-

собность разрушать микрофилярии. При отборе 

проб для данного теста следует учитывать, что мик-

рофилярии чаще находят в крови отобранной в ве-

чернее время суток[7]. 

В чем же причина распространения инвазии? 

Одной из главных причин является потепление 

климата. Так же следует обратить внимание на при-

способленность микрофилярий к разным темпера-

турам. Неограниченные перемещения заражённых 

бродячих и домашних собак так же значительно 

влияет на распространение заболевания. Снизить 

риск заражения дирофиляриозом поможет умень-

шение численности бродячих собак, истребление 

комаров, но самая эффективная - профилактика жи-

вотных от укусов кровососущих насекомых. Ведь 

намного проще профилактировать заболевание, 

чем его лечить. 
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Считается, что папиллома является доброкаче-

ственным новообразованием, которое вызывается 

жизнедеятельностью особого ДНК содержащего 

вируса из семейства Papillomaviridae. Вирусный па-

пилломатоз широко распространен у разных видов 

млекопитающих, в том числе и у собак. Это высоко 

заразное заболевание, которому в основном под-

вержены молодые собаки, щенки и особи с ослаб-

ленным иммунитетом.  

Различают следующие формы проявления ви-

руса: кожная форма –обычно встречается у взрос-

лых собак, гладкие, небольшого размера папил-

ломы локализуются на голове и лапах; оральная 

форма – обычно подвержены молодые особи и 

щенки, белые, различных размеров узелки локали-

зуются в полоти рта, носовой полости и на веках со-

бак. Следует отметить, что у молодых особей обна-

руживают также переходноклеточные папилломы, 

которые обнаруживаются на коже живота и подмы-

шечные области[4]. 

Источником заболевания являются больные 

животные или предмет с которыми он контактиро-

вали, следовательно, способ распространения кон-

тактный. Развитие вируса происходит следующим 

образом:  

1) изначально вирус проникает в клетки эпите-

лия; 

2) внедряет своё ДНК в клетки эпителия;  

3) происходит бесконтрольный рост данных 

клеток, их деление и разрастание на поверхности 

кожи животного.  

У данного заболевания может наблюдаться 

долгий инкубационный период от 1 до 2 месяцев. 

Довольно часто в ветеринарную лечебницу об-

ращаются с данным диагнозом у собак, у которых 

развитие папилломатоза происходит в ротовой по-

лости. Следует отметить, что процесс часто проте-

кает в латентной форме, но животные даже со скры-

той формой представляют угрозу для здоровых со-

бак. Несмотря на то, что папилломы считаются 

доброкачественными новообразованиями неодно-

кратно встречались осложнения, связанные с нару-

шением целостности папиллом, после чего развива-

лось кровотечение, наслоение вторичной микро-

флоры. Так же регистрировались случаи 

перерождения папиллом в чешуйчатоклеточную 

карциному. Зачастую подобные случаи наблюда-

ется у старых животных с низкой иммунной систе-

мой[4]. Однако, во многих случаях данное заболе-

вание через несколько месяцев заканчивалось спон-

танным выздоровлением. После спонтанного 
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выздоровления в основном собаки приобретают не-

восприимчивость к вирусному папилломатозу, од-

нако в части клеток остается вирусный геном, ин-

тегрированный в клеточный, так что иммунные жи-

вотные могут оставаться вирусоносителями, 

представляя опасность для здоровых собак. Живот-

ные, которым вводят специфическую антисыво-

ротку с высоким титром вируснейтрализующих ан-

тител, приобретают пассивный иммунитет[1].  

Диагноз на вирусный папилломатоз обычно 

ставят на основании клинических данных, но так 

же проводят лаборатоные исследования, в частно-

сти иммуногистохимическими, электронно-микро-

скопическими или с помощью ПЦР.  

Из-за возможных рисков исхода заболевания 

поиск эффективных терапевтических схем лечения 

остается актуальным. В ветеринарной лечебнице 

было принято провести лечение у двух собак по-

роды Лабрадор из одного помета, живущих в одном 

доме разное лечение, для выявления лучшей схемы 

лечения.  

Первая собака породы лабрадор – самец, воз-

раст 2 года, вес 36 кг, около 3 дней назад в ротовой 

полости хозяином замечено большое количество 

папиллом разных размеров, но больше мелкие. Па-

пилломы обнаружены на слизистой щёк, губ и дё-

сен. Состояние животного хорошее, температура 

тела находится в пределах физиологической 

нормы, активность присутствует. 

Вторая собака породы лабрадор – самец, воз-

раст 2 года, вес 29 кг, около 3 дней назад в ротовой 

полости хозяином было замечено большое количе-

ство папиллом разных размеров, в основном мел-

кие. Папиллом, как и у первой собаки, обнаружены 

на слизистой щёк, губ и дёсен. Состояние живот-

ного хорошее, температура тела так же в пределах 

физиологической нормы.  

Первое лечение включало в себя препарат 

«Фоспренил», производились подкожные инъек-

ции в области холки, через 7 дней курс повторялся 

по схеме[2]: 

Первый день – 0,3 мл/кг – 10,8 мл; 

Второй день – 0,25 мл/кг – 9мл;  

С третьего по пятый – по 0,2 мл/кг – 7,2 мл и 

через 7 дней курс повторялся. 

На 9 день лечения большинство папиллом по-

белелом, на 14 в ротовой полости количество па-

пиллом уменьшилось, на 30 день папиллом в рото-

вой полости обнаружено не было, на месте папил-

лом непигментированные участки, слизистая 

ровная. 

Второе лечение: «циклоферон» в комплексе с 

«новокаином» внутривенно по схеме, не требую-

щей повторения[3]:  

Первый день циклоферон 0,1 мл/кг – 2,9 мл в 

комплексе с 0,5% новокаином 0,5 мл/кг – 14,5 мл; 

Третий день 0,1 мл/кг – 2,9 мл в комплексе с 

0,5% новокаином 0,5 мл/кг – 14,5 мл; 

Пятый день 0,1 мл/кг – 2,9 мл в комплексе с 

0,5% новокаином 0,5 мл/кг – 14,5 мл; 

Седьмой день 0,1 мл/кг – 2,9 мл в комплексе с 

0,5% новокаином 0,5 мл/кг – 14,5 мл. 

На 5 день в ротовой полости папилломы побе-

лели, на 14 день папиллом в ротовой полости обна-

ружено не было, на месте папиллом непигментиро-

ванные участки, слизистая ровная. 

Исходя из проведенного нами лечения был 

сделан вывод, обе схемы были эффективны против 

лечения папилломатоза, однако при второй схеме 

лечения папилломы исчезли раньше, чем при пер-

вой схеме.  
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Данная проблема является актуальной, так как 

в настоящее время проявляется тенденция к увели-

чению числа больных животных, страдающих забо-

леваниями органов пищеварения. Доказано, что к 

одним из самых распространённых заболеваний ор-

ганов пищеварения является гастрит. Как и у лю-

дей, гастрит у собак вызывает ряд неприятных 

симптомов, данное заболевание может ослож-

ниться эрозиями и язвами, что в свою очередь мо-

жет спровоцировать осложнения и требует обяза-

тельного лечения. 

Гастрит относится к заболеваниям желудочно 

– кишечного тракта. Клиническая картина при га-

стрите разнообразна и в большей степени зависит 

от тяжести заболевания, представляющих собой, 

комплекс изменений (дистрофических, некробио-

тических и т.д.), которые охватывают слизистую 

оболочку желудка и в наиболее тяжелых случаях 

распространяются на интерстициальную ткань и 

мышечный слой органа. Если же раньше данному 

заболеванию были подвержены старые собаки, то 

последние годы данное заболевание всё чаще выяв-

ляется у молодых собак разных пород. История раз-

вития учения о гастрите уходит корнями к древ-

нему миру, однако наибольшую популярность и 

развитие данная проблема получила на рубеже 19 – 

20 века. Существенный и даже коренный поворот 

во взгляде на этиологию гастрита произошёл в 1983 

году, когда австрийским врачом и физиологом Б. Д. 

Маршаллом было доказано что многие желудочно 

– кишечные заболевания, в том числе и гастрит про-

воцируются бактериями Helicobacter pylori.  

Симптомы гастрита у собак очень похожи с 

симптомами, возникающими при данном заболева-

нии у человека. Основным проявлениям гастрита 

это: сильные боли в районе желудка, снижение ап-

петита, снижение двигательной активности, нару-

шение акта испражнение, понос, рвота или рвотные 

позывы. При гастрите поверхность языка у собаки 

покрывается белым налетом, живот становится 

вздутым и напряженным, зачастую у собаки повы-

шается температура. Острый гастрит сопровожда-

ется сильной жаждой, обильной слюнотечением, 

признаками обезвоживания. Симптомы могут воз-

никать все сразу, но чаще всего наблюдаются 

только некоторые из них. Однако, следует отме-

тить, что симптомы будут сильными и внезапными 

при остром гастрите. При хроническом гастрите 

симптомы смазаны, могут практически не и беспо-

коить собаку [1]. 

Гастрит относится к полиэтилогическим забо-

леваниям, так как данное заболевание развивается 

по – разным причинам. Причины развития воспале-

ния у собак практически не отличаются от челове-

ческих, за исключением употребления алкогольных 

напитков и курения. Главными причинами возник-

новения, гастрита у собак является: несоблюдение 

режима питания; некачественная еда; однообразная 

еда; поедание пищи, не подходящей для собачьего 

рациона (колбасные и кондитерские изделия); зара-

жение гельминтами; аллергические реакции.  

Лечение гастрита у многих больных отлича-

ется в зависимости от причин возникновения забо-

левания и от степени его проявления. Существен-

ную роль при лечении гастритов, как у собак, так и 
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у людей играет правильно подобранная сбаланси-

рованная лечебная диета. Советский и российский 

учёный, специалист по кормлению сельскохозяй-

ственных животных В.Г. Рядчиков в своих исследо-

ваниях утверждает, что при подборе оптимального 

лечебной диеты важно учитывать суточную по-

требность животных в энергии, белках, жирах, уг-

леводах, витаминах, минералах и воде, а также ви-

довые, физиологические, возрастные другие осо-

бенности животного [3, с. 121]. 

Диетотерапия – это методика лечения заболе-

вания при помощи специально подобранных диет. 

Диетотерапия относится к одним из самых мощных 

лечебных методов, которая основывается на свой-

ствах продуктах влиять на протекание химических 

процессов в организме. Диету для собак назначает 

врач- ветеринар исходя из состояния здоровья со-

баки и ожидаемых результатов.  

Специалистами Национальной ветеринарной 

школы в Альфоре были сформулированы основные 

правила правильного кормления собак. Данные 

правила включают в себя: соблюдение водного ре-

жима; регулярное и сбалансированное питание, 

контроль за количеством потребляемой пищи, со-

блюдение гигиены, консультация у ветеринара по 

вопросам питания. 

Французский учёный П. Пибо совместно с учё-

ными Национальной ветеринарной школы в Аль-

форе в своих исследованиях подчёркивают, что ди-

етотерапия хронического гастрита у собак должна 

учитывать состояние секреторной функции, стадии 

заболевания: обострение, полная и неполная, ре-

миссия [3]. 

Российский учёный – зоотехник С.Н. Хохрин в 

своих исследованиях утверждает, что при остром 

гастрите собаку важно выдержать на голодной ди-

ете 1 – 2 дня и давать только тёплую воду. В после-

дующие 2 – 3 дня рекомендуется щадящая диета [5, 

с. 288].  

При лёгких формам гастрита рекомендуются 

диета, которая включает в себя такие продукты: 

мясо нежирное без фасций, молоко, сливки, кефир, 

свежий и нежирный творог, омлет из яиц на пару, 

супы и каши на воде или молоке. Всю пищу важно 

готовить на пару. При эффективных результатах 

данную диету необходимо соблюдать 3- 4 недели 

для профилактики возникновения хронического га-

стрита [4]. 

При острой форме гастрита рекомендуется ди-

ета, которая включает в себя такие продукты: не-

жирное мясо, мясной фарш, нежирная рыба, молоч-

ные продукты (пресный творог и сливочное масло 

в кашах), омлет на паровой бане, каши на обезжи-

ренном бульоне, кисель из черники и кизила.  

При хронических, а также лёгких формах га-

стрита не рекомендуется употреблять такие про-

дукты: мясо жирное и рыба, консервы, кондитер-

ские и колбасные изделия, цельное молоко, молоч-

ные и жирные бульоны. В целях предупреждения 

появления у собаки гиповитаминозов при гастритах 

в рацион собаки можно включить: соки из плодов 

шиповника и пшеничных отрубей, сырую говяжью 

печень, витаминные препараты. При появлении у 

больной собаки анемии рацион собак включают 

продукты: печень, язык, почки, а также соли же-

леза, кобальта, витамины В и В12 [5].  

Помимо натуральных диет существуют и про-

мышленные диеты для кормления во время лечения 

при гастрите у собак: Hypoallergenic Canin, 

Intestinal Canin. Эти корма сочетают в себе легко-

усвояемые белки, пребиотики, свекольный жом, 

рис, рыбий жир и много других ценных продуктов 

и витаминов. 

Основное значение диетотерапии состоит в 

том, чтобы при помощи специально подобранных 

диет можно устранить болевые ощущения при га-

стрите и восполнить недостающие в организме ви-

тамины и питательные вещества. Диетотерапия со-

бак с гастритом имеет ряд особенностей и требует 

от хозяина особого внимания, соблюдения опреде-

лённого режима питания, учёт возрастных и видо-

вых особенностей, особенностей протекания забо-

левания. В качестве диетических используют корма 

легкоусвояемые, полноценные по белковому, угле-

водному, витаминному и минеральному составу. 

Производители промышленных кормов для живот-

ных предлагают сбалансированные диеты живот-

ным с болезнями желудочно-кишечного тракта, что 

с одной стороны облегчает уход за больным живот-

ным и экономит время хозяев, однако, данные 

корма являются дорогостоящими.  

Таким образом, диетотерапия является одним 

из важнейших методов, позволяющих эффективно 

проводить лечебные мероприятия при гастритах, её 

достоинства заключаются в доступности и про-

стоте организации.  
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Введение. Принято считать, что естественные 

науки являются эталоном строгости и точности. 

Это должно бы относиться и к структуре этих наук 

и к используемой ими терминологии. В математике 

логическому совершенству теорий уделяется мак-

симальное внимание. Поэтому в этой науке совер-

шенство достигалось путем предельно возможной 

аксиоматизации. В физике, как науке формирую-

щейся в сложных процессах взаимодействия экспе-

римента и теории, аксиоматизация часто отклады-

валась до лучших времен или носила частный ха-

рактер в пределах отдельных теорий, без 

«перегибов» тотальной терминологической строго-

сти. Как следствие, в физике существует значитель-

ная неопределенность в использовании многих тер-

минов. Наиболее ярким примером является исполь-

зование термина «принцип». Причем, это 

относится к его использованию не только в физике, 

но и в других науках. В работе [1] принцип «трак-

туется как некое основное положение, лежащее в 

основе чего-либо, а именно — в основе теории, ми-

ровоззрения, политической или общественной ор-

ганизации, машины и т. д.». Автором работы [1] да-

ется следующая классификация принципов 

1. Нравственно-этические принципы. 

2. Методологические принципы. 

3. Естественнонаучные принципы. 

4. Философские принципы. 

Для философов ближе такая точка зрения [2]: 

«в первом приближении под принципом будем по-

нимать положение, принимаемое изначально в 

научном исследовании (для гипотетико-дедуктив-

ной модели), обладающее достаточной степенью 

общности для данной области знания, выполняю-

щее, как минимум, эвристическую и конструктив-

ную функции». Соответствующая классификация 

принципов дается таблицей 

Таблица 1 

Классификация принципов в работе [2] 

Метафизические принципы 

Онтологические принципы 

Теоретическое исследование 

(эмпирические факты) 

Метатеоретическое исследование 

(«текстуальные факты») 

физические принципы методологические принципы 
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Обе точки зрения являются достаточно об-

щими, и не учитывают нюансов конкретных науч-

ных теорий. В предметном указателе физической 

энциклопедии [3] на слово принцип обозначено бо-

лее шестидесяти (!) ссылок. В предметном указа-

теле математической энциклопедии [4] – ни одной.  

В данной работе сделана попытка проанализи-

ровать содержание понятия «принцип» в физиче-

ских теориях на примере именно тех принципов, 

которые перечислены в физической энциклопедии. 

Сделана попытка их классификации. 

Анализ роли принципов в физике. Все прин-

ципы из предметного указателя физической энцик-

лопедии были классифицированы согласно их 

назначению или функции, которую они выполняют 

в процессах физического исследования действи-

тельности. Результаты такой классификации пред-

ставлены в таблице 2. В отличие от классификации 

в работе [1] не рассматривались нравственно-этиче-

ские принципы, а физические принципы разделены 

на несколько частей. 

Таблица 2 

Классификация принципов из физической энциклопедии 

№п/п Тип принципов Название принципов 

1 Философские  антропологический, Коперника,  

2 Методологические 
дополнительности, неопределенности, Кюри, Ле Шателье-Брауна, 

причинности, соответствия,  

3 Физические  

3.1 
Дополнительные к ба-

зовым законам 

относительности Галилея, запрета Паули, тождественности, эквива-

лентности 

3.2 

Базовый закон или 

иная форма его пред-

ставления  

Клаузиуса, Томсона, относительности Эйнштейна 

3.3 
Принципы для реше-

ния частных задач 

аргумента, Бабине обобщенный, Больцмана, вариационный Гиббса, 

взаимности, виртуальных перемещений, возможных перемещение, 

Гамильтона-Остроградского, Гаусса (наименьшего принуждения), 

Герца (наименьшей кривизны), Гиббса Кюри, Гюйгенса-Френеля, 

Д’Аламбера, Д’Аламбера-Лагранжа, детального равновесия, Жур-

дена, Каратеодори, максимальной работы, максимума модуля, Ми-

зеса, Мопертюи, Мопертюи-Лагранжа, наименьшего действия, нало-

жения, Неймана, обратимости хода лучей, Онсагера, отвердевания, 

перестановочной двойственности, предельного поглощения, предель-

ной амплитуды, Ритца, Сен-Венана, сжимающихся отображений, су-

перпозиции, Ферма, Франка-Кондона, экстремума 

 

Общенаучные философские и методологиче-

ские принципы в предметном указателе физиче-

ской энциклопедии отмечены слабо, предполага-

ются известными, поэтому в таблице 2 представ-

лены незначительно. С практической точки зрения 

это означает, что специалисты физики не часто при-

бегают к философии и методологии. И это не уди-

вительно, ведь среди этих принципов можно 

назвать  

- философские: принцип материального един-

ства мира, принципы единства материи, движения, 

пространства и времени, принципы развития, мате-

рии, принципы единства и борьбы противополож-

ностей, взаимного перехода количественных и ка-

чественных изменений; 

- методологические: принцип единства фи-

зики, принципы причинности, дополнительности, 

соответствия и др. 

Очевидно, что эти принципы составляют ос-

нову нашего научного мировоззрения и методоло-

гии, являются естественными законами мышления, 

которые не обязательно часто упоминать. 

Наиболее интересной в данном анализе пред-

ставляется классификация именно физических 

принципов. Прежде всего, выделяется класс прин-

ципов, названных дополнительными к базовым за-

конам. Это название выражает исторический ас-

пект их формирования, а именно. Физические тео-

рии выкристаллизовываются в течение длитель-

ного времени из большой совокупности экспери-

ментальных фактов, их теоретического осмысле-

ния. И когда приходит время придавать теории 

совершенный вид, в профессиональной среде скла-

дывается совокупность привычек и традиций, кото-

рые изменить трудно. Между совершенством тео-

рии и традицией выбирают последнюю. Кроме 

того, полная совокупность базовых законов скла-

дывается не сразу, отдельные законы формируются 

значительно позже основных, их добавляют сна-

чала как правила для решения возникающих слож-

ностей, часто называют принципами. Наиболее яр-

кими примерами таких принципов являются: в 

классической физике – принцип относительности 

Ньютона, в квантовой физике - принцип запрета 

Паули, принцип тождественности частиц, в теории 

относительности - принцип эквивалентности 

инертной и гравитационной масс. Являясь по суще-

ству базовыми законами теории, они называются 

принципами. Кроме названной выше традиционно-

исторической, основная причина такой непоследо-

вательности состоит в отсутствии аксиоматической 

строгости в физических теориях. 

Другой класс составляют принципы, которые 

являются базовыми законами теории или одной из 

форм базового закона и принципами называются по 
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исторически сложившейся традиции и из-за отсут-

ствия все той же аксиоматической строгости. Их 

примерами в классической физике являются прин-

ципы Клаузиуса и Томсона, а в релятивистской фи-

зике – специальный и общий принципы относи-

тельности Эйнштейна. 

Последним выделен класс принципов – для ре-

шения частных задач. Закономерно, что этот класс 

является самым большим по объему – ведь физика 

наука, преимущественно, дедуктивная и экспери-

ментальная. Поэтому из общих базовых законов и 

эксперимента получаются частные соотношения и 

правила для решения всего круга научных и инже-

нерных задач. Эти соотношения и правила часто 

называли принципами. 

Выводы. В современной физике из-за отсут-

ствия строгой аксиоматически выверенной терми-

нологии существует значительный произвол в фор-

мировании термина «принцип». Этим термином 

называется огромное число правил, соотношений, 

базовых законов и т.д. В математике терминология 

соответствует известной аксиоматической схеме: 

базовые понятия, аксиомы, теоремы. Поэтому, как 

отмечалось выше, в математической терминологии 

термин принцип используется крайне редко. В фи-

зике ситуация может быть исправлена таким же об-

разом – необходимо выстраивать терминологию в 

соответствии со строгими аксиоматическими кано-

нами. В механике зачатки такой традиции из-

вестны, например, по терминам «теорема об изме-

нении кинетической энергии» и т.д. 
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VIBRATION OF VERTICAL COLUMNS UNDER INFLUENCE OF OWN WEIGHT  

 

Аннотация 
В статье представлен выборочный обзор прямой задачи на собственные значения для дифференци-

ального уравнения колебаний высокого порядка с переменными коэффициентами. В частности рассмат-

ривается задача об изгибных колебаниях балки под воздействием собственной силы тяжести. Установ-

лены критические значения веса колонны при котором начинаются изгибные колебания. 

Abstract  
The paper presents a selective review of the direct, semi-inverse and inverse eigenvalue problem for struc-

tures described by a differential equation with variables coefficients. In particular, the problem of flexural oscil-

lations of a beam under the influence of its own gravity is considered. Critical values of the weight of the column 

are found at which flexural oscillations begin. 

 

Ключевые слова: уравнение колебаний балки, уравнение Бесселя, балка Тимошенко  
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Уравнения, описывающие процесс колебаний 

неоднородных балок, являются уравнениями с пе-

ременными коэффициентами. Такие уравнения мо-

гут возникнуть и для однородного случая, напри-

мер при моделировании изгиба вертикальной ко-

лонны под влиянием собственного веса. Рассмот-

рим колонну, один из концов которой закреплен, а 

второй свободен. Уравнение в этом случае имеет 

вид 
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𝐷(𝑥)𝑤𝑥𝑥 = 𝑀(𝑥),                                                                              (1) 

где 𝑀(𝑥) – изгибающий момент под действием собственного веса колонны. Известно, что значение 

𝑀(𝑥) определяется формой сечения колонны и уравнение (6) принимает следующий вид 
𝑑

𝑑𝑥
(𝐷(𝑥)𝑤𝑥𝑥) + 𝑞(𝐿 − 𝑥)𝑤𝑥 = 0.                                                              (2) 

Если коэффициент изгибной жесткости 𝐷(𝑥) является константой, то получим дифференциальное 

уравнение с постоянными коэффициентами 

𝐷𝑤𝑥𝑥𝑥 + 𝑞(𝐿 − 𝑥)𝑤𝑥 = 0.                                                                   (3) 
Введем новую переменную 

𝑥 = 𝐿 − √
9𝐷𝑧2

4𝑞
,

3

 

тогда 

𝑤𝑥 = − √
3𝑞𝑧

2𝐷

3

𝑤𝑧 , 

𝑤𝑥𝑥 = √
9𝑞2

4𝐷2

3

(
𝑤𝑧

3𝑧3
+ √𝑧23

𝑤𝑧𝑧), 

𝑤𝑥𝑥 = √
9𝑞2

4𝐷2

3

(
𝑤𝑧

3𝑧1/3
+ √𝑧23

𝑤𝑧𝑧), 

𝑤𝑥𝑥𝑥 =
3𝑞

2𝐷
(

𝑤𝑧

𝑧
− 𝑤𝑧𝑧 − 𝑧𝑤𝑧𝑧𝑧). 

В новых координатах уравнение (3) примет вид 

𝑤𝑧𝑧𝑧 +
𝑤𝑧𝑧

𝑧
+ (1 −

1

9𝑧2
) 𝑤𝑧 = 0.                                                          (4) 

Уравнение (4) является уравнением Бесселя, относительно функции 𝑤𝑧, общее решение которого 

можно записать как 

𝑤𝑧 = 𝐶1𝐽1/3(𝑧) + 𝐶2𝐽
−

1
3

(𝑧).                                                                   (5) 

Так как конец 𝑥 = 0 по условию жестко закреплен, получим следующие граничные условия: 

𝑤(𝐿) =  𝑤𝑧(𝐿) = 0                                                                           (6) 

Так как верхний конец свободен, то 

lim
𝑧→0

(𝑤𝑧(𝑧) + 3𝑧𝑤𝑧𝑧(𝑧)) = 0                                                                (7) 

Следуя Dinnik [2], рассмотрим граничное условие при 𝑥 = 𝐿. Для малых значениях 𝑧, пренебрегая 

слагаемыми степени больше единицы, запишем решение (5) в виде 

𝑤𝑧 = 𝐷1𝑧1/3 + 𝐷2𝑧−1/3,                                                                   (8) 

где 𝐷1, 𝐷2 новые константы, пропорциональные 𝐶1, 𝐶2 соответственно. Подставляя (7) в граничное 

условие верхнего конца колонны, получим 

𝐷1 = 𝐶1 = 0. 
Граничное условие для нижнего конца колонны дает 

𝐶2𝐽
−

1
3

(
2

3
√

𝑞𝐿3

𝐷
) = 0. 

Поскольку решение должно быть нетривиальное, то получаем 

2

3
√

𝑞𝐿3

𝐷
= 𝛼𝑛, 

где 𝛼𝑛 – корни трансцендентного уравнения 𝐽−1/3(𝛼) = 0. Таким образом, критическая нагрузка, при 

которой наступают колебания, равна 

𝑞кр =
9𝐷𝛼1

2

4𝐿3
. 

Рассмотрим теперь случай, когда нижний конец колонны 𝑥 = 0 закреплен, а верхний имеет скользя-

щую заделку. Тогда будет выполняться граничное условие (6) и условие 

lim
𝑧→0

𝑧1/3𝑤𝑧(𝑧) = 0. 

В этом случае, так как 𝑤𝑧 выражается через функции Бесселя, запишем результат в виде следующего 

ряда 

𝑧
1
3𝑤𝑧(𝑧) =

𝐶1𝑧2/3

21/3Γ(4/3)
(1 −

3𝑧2

16
+ ⋯ ) +

𝐶321/3

21/3Γ(4/3)
(1 −

3𝑧2

8
+ ⋯ ). 
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Из последнего равенства сразу следует, что 𝐶2 = 0. И для того чтобы решение было нетривиальным, 

положим 

𝐽1/3 (
2

3
√

𝑞𝐿3

𝐷
) = 0. 

Откуда 

𝑞кр =
9𝐷𝛼1

2

4𝐿3
, 

где 𝛼𝑛 – корни трансцендентного уравнения 𝐽1/3(𝛼) = 0. 

Пусть теперь конец 𝑥 = 0 по-прежнему закреплен, а верхний конец находится под действием сжима-

ющей нагрузки P. В этом случае уравнение (3) примет вид 

𝐷𝑤𝑥𝑥𝑥 + 𝑞(𝐿∗ − 𝑥)𝑤𝑥 = 0,                                                                       (9) 

где 

𝐿∗ =
𝑞𝐿 + 𝑃

𝑞
, 

может быть определена, как эффективная длина колонны. Как и в первом случае, когда один конец 

защемлен, а второй свободен, получим общее решение 

𝑤𝑧 = 𝐶1𝐽1/3(𝑧) + 𝐶2𝐽−1/3(𝑧),                                                                    (10) 

𝑧 =
2

3
√

𝑞(𝐿∗ − 𝑥)3

𝐷
. 

Тогда граничные условия на нижнем конце колонны примут вид 

𝑧 =
2

3
√

𝑞(𝐿∗)3

𝐷
= 𝑧𝐿 , 𝑤(𝐿∗) =  𝑤𝑧(𝐿∗) = 0.                                                   (11) 

На верхнем конце колонны будем иметь соответственно 

𝑧 =
2

3
√

𝑞(𝐿∗ − 𝐿)3

𝐷
= 𝑧𝑢, 𝑤𝑧(𝑧𝑢) + 3𝑧𝑤𝑧𝑧(𝑧𝑢) = 0, 

где 𝑧𝐿 , 𝑧𝑢 представляют значения 𝑧, взятые на нижнем и верхнем основании соответственно. Гранич-

ные условия приводят к следующим уравнениям 

𝐶1𝐽1/3(𝑧𝐿) + 𝐶2𝐽−1/3(𝑧𝑢) = 0, 

𝐶1𝐽−2/3(𝑧𝐿) − 𝐶2𝐽2/3(𝑧𝑢) = 0. 

С учетом требований нетривиальности решения, получаем 

𝐽1/3(𝑧𝐿)𝐽2/3(𝑧𝑢) + 𝐽−1/3(𝑧𝑢)𝐽−2/3(𝑧𝐿) = 0. 

Если теперь верхнее основание колонны жестко закрепить, тогда необходимо принять силу реакции 

N. Тогда уравнение (3) примет вид 

𝐷𝑤𝑥𝑥𝑥 + 𝑞(𝐿 − 𝑥)𝑤𝑥 = 𝑁                                                                     (12) 

или в новых переменных 

𝑤𝑧𝑧𝑧 +
𝑤𝑧𝑧

𝑧
+ (1 −

1

9𝑧2
) 𝑤𝑧 = −

2𝑁

3𝑞𝑧
.                                                      (13) 

Общее решение уравнения (13) дается формулой (5). Будем искать частное решение уравнения (13) в 

виде  
𝑑𝑤

𝑑𝑧
= 𝐵0 + 𝐵1𝑧 + ⋯ + 𝐵𝑛𝑧𝑛 + ⋯. 

Подставляя в уравнение (13) и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях, получим, что 

частное решение имеет вид 

𝐶(𝑧) = −
6𝑁𝑧

𝑞
[

1

9 ∙ 12 − 1
−

(3𝑧)2

(9 ∙ 12 − 1)(9 ∙ 32 − 1)
+ ⋯ +

(−1)𝑛(3𝑧)2𝑛

(9 ∙ 12 − 1)(9 ∙ 32 − 1) … [9 ∙ (2𝑛 + 1)2 − 1]
+ ⋯ ]. 

Общее решение уравнения (13) будет иметь вид 

𝑤 = 𝐶1𝐴(𝑧) + 𝐶2𝐵(𝑧) + 𝐷(𝑧) + 𝐶3, 
где 

𝐴(𝑧) = ∫ 𝐽1/3(𝑧)𝑑𝑧,  𝐵(𝑧) = ∫ 𝐽−1/3(𝑧)𝑑𝑧,  𝐷(𝑧) = ∫ 𝐶(𝑧)𝑑𝑧. 

Пусть колонна жестко закреплена с обоих концов. Тогда из граничных условий  

𝑤(𝐿) =  𝑤𝑧(𝐿) = 𝑤(𝐿) =  𝑤𝑧(𝐿) = 0                                                       (14) 

следуют следующие соотношения 

𝐶2 = 𝐶3 = 0, 𝐶1𝐴(𝑧𝐿) + 𝐷(𝑧𝐿) = 0, 𝐶1𝐽1/3(𝑧𝐿) + 𝐶(𝑧𝐿) = 0. 

Результирующее уравнение будет 

𝐶(𝑧𝐿)𝐴(𝑧𝐿) + 𝐷(𝑧𝐿)𝐽1/3(𝑧𝐿) = 0. 

Отметим, что данную задачу можно решить также методом Фробениуса. 
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REMOVAL OF THE MATERIAL BALANCE IN THE OXYGEN-ION GAS FLOW 

 

Аннотация 

Рассмотрены уникальные транспортные свойства основных типов концентрационных суперионных 

ячеек на основе твердых оксидных суперионных проводников (ТОСП), в частности, из твердого оксидного 

суперионного проводника на основе стабилизированной двуокиси циркония. Выведено уравнение матери-

ального баланса кислородноионного потока на электродах. 

Abstract 

The unique transport properties of the main types of concentration superionic cells based on solid oxide 

superionic conductors (TOSP), in particular, from a solid oxide superionic conductor based on stabilized zirco-

nium dioxide, are considered. The equation of the material balance of the oxygen-ion flow on the electrodes is 

derived. 
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В применении метода кулонометрического 

титрования кислорода перспективны материалы на 

основе оксидов IV В – примесные твердые оксид-

ные суперионные проводники (ТОСП), называемые 

также высокотемпературными или твердыми окси-

дными электролитами. Они отличаются исключи-

тельно кислородноионным переносом в широком 

диапазоне температур Т, и парциальных давлений 

кислорода Р [1].  
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В этом случае отпадает необходимость в регу-

ляторе температуры в эталонном газе. На внешнюю 

и внутреннюю поверхности ТОСП наносятся и спе-

каются газопроницаемые электроды из каталитиче-

ски активного металла (платина, золото, серебро и 

др). К электродам предъявляются следующие тре-

бования: прочный равномерный контакт с твердым 

электролитом по всей поверхности; малые диффу-

зионные и электрическое сопротивления.  

В цилиндрической высокотемпературной печи 

нагревается рабочая часть ТОСП до температуры 

400-10000С с, при которой перенос тока через элек-

тролит обеспечивается только ионами кислорода. В 

установившемся режиме (расход газа через ТОСП 

постоянный и отсутствуют иные механизмы прово-

димости, кроме кислородноионной) зависимость 

между током переноса и концентрацией в соответ-

ствии с законом Фарадея выражается соотноше-

нием:  

  (1) 

где С - концентрация кислорода, ррm; I - ток, 

мкА; Q- расход газа (при н.у.), см3/с; М- молекуляр-

ный вес кислорода; F- число Фарадея; n - число за-

рядов, необходимых для переноса одной молекулы 

кислорода [2].  

Показания ТОПС зависят только от входной 

концентраций и расхода газа, причем колебания 

температуры окружающего воздуха и барометриче-

ского давления оказывают косвенное влияние на 

расход газа.  

Напряжение питания должно быть достаточ-

ным лишь для практически полного переноса кис-

лорода без превышения величины потенциала раз-

ложения электролита. Рассмотрим зависимость 

между выходным сигналом ТОСП и его парамет-

рами при следующих ограничениях: режим течения 

газа внутри ТОСП – ламинарный; выход потоку - 

100%; компоненты газа химически не взаимодей-

ствуют с материалом электрода и электролита. 

Все процессы, протекающие в ТОСП, разделя-

ются на массоперенос кислорода из потока к по-

верхности электрода; адсорбцию на электроде; мас-

соперенос через пористый электрод к границе раз-

дела электрод – электролит и ионизацию атомов; 

перенос через электролит. Надо учесть, что скоро-

сти процессов внешнего массообмена, адсорбции и 

ионизации атомов в условиях рабочей температуры 

ТОСП велики, примем, что основные кинетические 

затруднения обусловлены процессами диффузии 

кислорода через электрод и его переноса через 

электролит.  

Для вывода уравнения материального баланса 

рассмотрим элементарный участок ТОСП, приняв, 

что С0 - концентрация кислорода в окружающей ат-

мосфере [3].  

В объеме, ограниченном сечениями Х1 и Х2 за 

время ∆t остается кислорода:  

 (2) 

через электрод к поверхности раздела за время 

∆t диффундирует кислорода: 

 (3) 

где Р - коэффицент проницаемости электрода; 

 - концентрация кислорода на границе раздела 

фаз электрод - электролит;  -толщина электрода; 

d - внутренний диаметр ТОСП. 

Под дейстивем приложенного напряжения че-

рез электролит за время ∆t током переносится кис-

лорода 

  (4) 

где  - эффективная удельная проводимость 

электролита, равная К ; - удельная прово-

димость электролита; К- коэффициент, определяе-

мый экспериментально и равный отношению эф-

фективной поверхности рабочей зоны ТОСП к об-

щей ее поверхности; b - толщина стенки ТОСП;  

- действующее напряжение. Приравнивая (2) и (3), 

получим уравнение материального баланса:  

  (5) 

На электродах перегородки из такого матери-

ала, разделяющий объемы с С1 > С2, существует 

электродвижущая сила (ЭДС) Е:  

E = 
F

RT

4
ln 

2

1

С

С
 (6) 

(здесь R- универсальная газовая постоянная, F 

– число Фарадея, Т-температура окружающей 

среды, С1 - парциальное давление кислорода в окру-

жающей атмосфере равное 0.21 105 Па, С2 – иско-

мое давление кислорода). Это явление используют 

в топливных элементах, термодинамических иссле-

дованиях, газовом анализе.  

Развитие получил кислородный насос (КН) – 

устройство дозирования кислорода в газовом по-

токе (рис.1). Пропуская через такую перегородку 

ток от внешнего источника, дозируют кислород в 

одном из объемов. В этом состоит принцип кисло-

родного насоса. В случае дозирования кислорода в 

газовом потоке перегородкой служит стенка 

трубки, которая с одной парой электродов образует 

качающую КС, с другой – измерительную секцию 

(КС и ИС). По трубке со скоростью   пропускают 

инертный газ с концентрацией кислорода С1. Значе-

ние С на выходе кислородного насоса (КН) зависит 

от величины тока I в цепи КС:  

I= 
Fr

RT

4
ln 

2

1

С

С
 (7) 

где r – сопротивление перегородки или стенки 

трубки кислородного насоса. 
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Рис.1 Определяют С2 по величине Е, измеряемой на электродах измерительной секции ИС: 

 

С2 = С1· ехр(  )  

(здесь С1 – концентрация, или парциальное 

давление кислорода вне трубки равное 0,21  105Па) 

[4]. 
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Рассмотрим следующую начальную задачу 

                 
               








ttytCtxtBtxtAty

tytDtytCtxtBtxtAtx

2222

1111








  (1) 

       ttyttx   ,  при  t0 ,    (2) 

где     0,Rty,Rtx nm    постоянное,  1,0  - малый параметр. 

Пусть выполняются условия 

1)         ,,,, 1111 tDtCtBtA      tCtBtA 222 ,,  непрерывные на  T,  матрицы-функции со-

ответствующих размерностей,  tA2  имеет непрерывную производную,  tC 1

2


 существует и непре-

рывно дифференцируема.  

2) Корни    niti ,1  уравнения   0det 2  EtC   и удовлетворяют условию 

  0,02Re  aati . 

3) Вектор-функции    tt  ,  непрерывны на  ,0  
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4)    tt 21 ,   измеримые ограниченные при почти всех  Tt ,  вектор-функции размерно-

стей .nиm   

Эти условия назовем условием А. Ясно, что при сделанных предположениях задача (1), (2) имеет 

единственное решение    tytx ,  для каждого фиксированного , в классе абсолютно-непрерывных 

вектор-функции.  

Исследуем асимптотику решения начальной задачи (1), (2) при 0  

Задачу (1), (2) следуя  2,1  назовем сингулярно возмущенной задачей.  

В системе (1) положим 0  и разрешим уравнение 

              ttytCtxtBtxtA 2222  0 

Относительно y :  

          ttxtAtCty 22

1

2   
 (3) 

Рассмотрим задачу 
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   (7) 

Эта задача решается следующим образом: при  2 t  из (6), (7) получается задача (4) Пусть 

    ]2,[, "" ttytx  решение этой задачи. Принимая  2'x за начальное рассмотрим систему (7) 

при ]3,2[ t  

                   

 

             













 ][

32)2(2

,

2

'

22

1

2

'

1

'

11

'

11

ttxtBtxtAtCty

txx

ttytDtytCtxtBtxtAtx







 

и т.д. Решения задачи (6), (7) обозначим через    tytx , , а решение сингулярно возмущенной задачи 

через    tytx  ,  

Легко можно показать, что решение задачи (1), (2) эквивалентно решению системы интегральных 

уравнений 
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 222,
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, ,  (9) 

где матричные функции  tsX ,  и  tsY , являются решениями соответственно следующих задач  
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где  
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Замечание. Так как матричная-функция  stY ,  по t удовлетворяет системе [3] 

 
   stYtC

t

sty
,
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      (12) 

 то на основании леммы Н.Левинсона [1,5] 
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00,,     (13) 

Лемма1. Пусть в задаче (1), (2) выполняются условия А и  
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где М –некоторое постоянное  
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Приведем еще одну лемму из  4  

Лемма 2. Пусть имеем задачу 

          02 , wwtftwtCtw  
 

где  TLf n ,1   тогда 
 

0
,1


TLnww

  при wa,0  удовлетворяют уравнению  

      02  tftwtC  

Tеорема 1. При выполнении условия А для решения задачи (1), (2) справедливы соотношения  

   
  

,0
,

0
lim 


TRC m

txtx





    
 

,0
,

0 1
lim 


TLn

tyty





 

где   )(, tytx решение вырожденной задачи. Здесь  TRC m ,)(   пространство непрерывных на 

 T,  m-мерных вектор-функций,  TLn ,1  -пространство n- мерных вектор-функций, каждая компонента 

которых принадлежит пространству  T, .  
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Аннотация 
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Сегодня не часто вспоминают о том, что когда-

то компьютеры были созданы для проведения ка-

ких-либо научных расчетов. И до сих пор научные 

и инженерные расчеты остаются одной из важней-

ших сфер приложения компьютеров.  

То есть, за многие годы накоплены обширные 

библиотеки научных подпрограмм. Сразу можно 

отметить язык FORTRAN. Он предназначен для ре-

шения типовых задач, к примеру, задачи линейной 

алгебры, интегрирование, решение дифференци-

альных уравнений и так далее. Кроме того, имеется 

целый ряд различных математических пакетов, ко-

торый реализуют разнообразные численные ме-

тоды, при всем этом способные производить раз-

личные аналитические математические преобразо-

вания.  

На данный момент, наиболее известными яв-

ляются такие пакеты: как Mathematica, Maple, 

Matlab, Mathcad. Первые два являются фактически 

языками для проведения каких-либо символиче-

ских математических преобразований. Пакет 

Mathematica, является наиболее популярным в 

научных кругах, особенно среди теоретиков. Дан-

ный пакет предоставляет обширные возможности в 

проведении символических преобразований, но 

при всем этом требует значительных ресурсов ком-

пьютера. Система команд пакета во многом напо-

минает какой-то язык программирования. 

Пакет Maple является также весьма популяр-

ным в научных кругах. Кроме аналитических пре-

образований пакет том состоянии чтобы решать за-

дачи численно. Характерной особенностью пакета 

является то, что он позволяет конвертировать доку-

менты в формат LaTeX – стандартный формат по-

давляющего большинства научных издательств ми-

рового класса. Помимо этого, ряд других про-

граммных продуктов используют интегрирован-

ный символический процессор от Maple. Например, 

пакет подготовки научных публикаций Scientific 

WorkPlace. Она позволяет обращаться к символиче-

скому процессору Maple, производить различные 

аналитические преобразования и встраивать полу-

ченные результаты в документ. 

Подобно упомянутым выше пакетам, пакет 

Matlab фактически представляет из себя своеобраз-

ный язык программирования высокого уровня, ори-

ентированный на решение научных задач. Одной из 

главных особенностей данного пакета является то, 

что он позволяет сохранять документы в формате 

языка программирования Си.  

Пакет Mathcad популярен, более в инженерной 

сфере, чем в научной. Это связанно с Характерной 

особенностью пакета является использование при-

вычных стандартных математических обозначе-

ний, то есть документ на экране выглядит точно так 

же обычный математический расчет. Для использо-

вания этого пакета не требуется изучать какую-

либо систему команд, как, например, в случае паке-

тов Mathematica или Maple. Пакет ориентирован в 

первую очередь на проведение численных расче-

тов, но имеет встроенный символический процес-

сор Maple, что позволяет выполнять различные ана-

литические преобразования. В последних версиях 

предусмотрена возможность создавать связки доку-

ментов Mathcad с документами Matlab. То есть в от-



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / TECHNICAL SCIENCE 49 

 

личие от упомянутых выше пакетов, Mathcad явля-

ется средой визуального программирования, не 

требуя знания специфического набора команд. 

Сама простота освоения пакета, дружествен-

ный интерфейс, относительная непритязательность 

к возможностям компьютера явились главными 

причинами того, что именно этот пакет был выбран 

для обучения студентов численным методам. В по-

следнее время просматривается тенденция к сбли-

жению и интеграции различных пакетов. Напри-

мер, последние выпуски пакетов Mathematica и 

Maple имеют хорошие возможности для визуаль-

ного программирования; в Matlab включена биб-

лиотека аналитических преобразований Maple; а 

Mathcad позволяет работать совместно с Matlab [1]. 

Более подробно рассмотрим Mathcad и Matlab. 

Mathcad, как и было выше сказано - система компь-

ютерной алгебры из класса систем автоматизиро-

ванного проектирования, ориентированная на под-

готовку интерактивных документов с вычислени-

ями и визуальным сопровождением, отличается 

лёгкостью использования и применения для кол-

лективной работы. 

Mathcad был задуман и первоначально написан 

Алленом Раздовом из МТУ (Массачусетского тех-

нологического института), соучредителем компа-

нии Mathsoft, которая с 2006 года является частью 

корпорации PTC (Parametric Technology Corporation 

- параметрическая технологическая корпорация). 

Mathcad имеет довольно-таки интуитивный и 

простой для использования интерфейс пользова-

теля. То есть для ввода формул и данных можно ис-

пользовать как клавиатуру, так и специальные па-

нели инструментов. 

При всем этом, эта программа ориентирована 

на пользователей, не являющихся программистами, 

Mathcad используется в различных сложных проек-

тах, чтобы визуализировать результаты математи-

ческого моделирования путём использования рас-

пределённых вычислений и традиционных языков 

программирования. Также Mathcad часто использу-

ется в крупных инженерных проектах, где большое 

значение имеет трассируемость и соответствие 

стандартам. 

Mathcad достаточно удобно использовать для 

обучения, вычислений и инженерных расчетов. От-

крытая архитектура приложения в сочетании с под-

держкой технологий .NET и XML позволяют легко 

интегрировать Mathcad практически в любые 

структуры информационных технологий и инже-

нерные приложения [2]. 

Язык Matlab, как и было сказано выше явля-

ется высокоуровневым интерпретируемым языком 

программирования, включающим основанные на 

матрицах структуры данных, широкий спектр 

функций, интегрированную среду разработки, объ-

ектно-ориентированные возможности и интер-

фейсы к программам, написанным на других язы-

ках программирования. 

Программы, написанные на Matlab, бывают 

двух типов - функции и скрипты. Функции имеют 

входные и выходные аргументы. Скрипты же ис-

пользуют общее рабочее пространство. Как 

скрипты, так и функции сохраняются в виде тексто-

вых файлов и компилируются в машинный код ди-

намически. Существует также возможность сохра-

нять так называемые pre-parsed программы - функ-

ции и скрипты, обработанные в вид, удобный для 

машинного исполнения. В общем случае такие про-

граммы выполняются быстрее обычных, особенно 

если функция содержит команды построения гра-

фиков. 

Основной особенностью языка Matlab явля-

ются его широкие возможности по работе с матри-

цами, которые создатели языка выразили в лозунге 

«думай векторно». 

Matlab как язык программирования был разра-

ботан Кливом Моулером в конце 1970-х годов, ко-

гда он был деканом факультета компьютерных наук 

в Университете Нью-Мексико. Целью разработки 

служила задача дать студентам факультета возмож-

ность использования программных библиотек 

Linpack и EISPACK без необходимости изучения 

Фортрана. Вскоре новый язык распространился 

среди других университетов и был с большим инте-

ресом встречен учёными, работающими в области 

прикладной математики. До сих пор в Интернете 

можно найти версию 1982 года, написанную на 

Фортране, распространяемую с открытым исход-

ным кодом. Инженер Джон Литтл познакомился с 

этим языком во время визита Клива Моулера в 

Стэнфордский университет в 1983 году.  

Поняв, что новый язык обладает большим ком-

мерческим потенциалом, он объединился с Кливом 

Моулером и Стивом Бангертом. Совместными уси-

лиями они переписали Matlab на Cи и основали в 

1984 компанию The MathWorks для дальнейшего 

развития. Первоначально Matlab предназначался 

для проектирования систем управления, но быстро 

завоевал популярность во многих других научных 

и инженерных областях. Он также широко исполь-

зовался и в образовании, в частности, для препода-

вания линейной алгебры и численных методов [3]. 

Рассмотрим на примере задачу, где необхо-

димо решить систему линейных алгебраических 

уравнений методом простой итерации, иными сло-

вами методом Якоби и методом Зейделя с точность 

ɛ = 10−3. 

Метод Якоби - один из наиболее простых ме-

тодов приведения системы матрицы к виду, удоб-

ному для итерации: из 1-го уравнения матрицы вы-

ражаем неизвестное 𝑥1 , из 2-го выражаем неизвест-

ное 𝑥2 и т.д. Привести систему к виду, пригодному 

для метода итераций. 

Результатом служит матрица B, в которой на 

главной диагонали находятся нулевые элементы, а 

все остальные вычисляются по формуле (1): 

𝑏𝐼𝐽 = −
𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑖𝑗

; 𝑖, 𝑗 = 1, 2, . . . 𝑛 (1) 

Элементы (компоненты) вектора d вычисля-

ются по следующей формуле (2): 

𝑑𝑖 =
𝑏𝑖

𝑎𝑖𝑖

; 𝑖 = 1, 2, … 𝑛 (2) 
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Расчетная формула (3) метода простой итера-

ции: 

𝑥𝑛+1 = 𝐵𝑥𝑥 + 𝑑 (3) 

 

Формула матричной записи (координатная) 

(4): 

𝑥𝑖
𝑛+1 = 𝑏𝑖1𝑥𝑛

1 + 𝑏𝑖2𝑥𝑛
2 + ⋯ + 𝑏 (4) 

Критерий окончания в методе Якоби (5): 

||𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛|| < ɛ1, где ɛ1 =
1−||𝐵||

||𝐵||
 (5) 

В случае если 𝐵 <
1

2
, то можно применить бо-

лее простой критерий окончания итерации (6): 

||𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛|| < ɛ (6) 

Метод Гаусса-Зейделя представляет собой не-

которую модификацию метода Якоби (Метод про-

стой итерации). Основная идея заключается в том, 

что при вычислении (𝑘 + 1)-го приближения неиз-

вестной 𝑥𝑖 учитываются уже вычисленные ранее 

(k+1) – е приближения неизвестных x1, х2, ..., и так 

далее. В этом методе, как и в методе простой итера-

ции, необходимо привести систему к такому виду, 

чтобы диагональные коэффициенты были макси-

мальными по модулю, и проверить условия сходи-

мости. Если условия сходимости не выполняются, 

то нужно произвести элементарные преобразова-

ния. 

Следует обратить внимание на особенность 

метода Гаусса-Зейделя, которая состоит в том, что 

полученное в первом уравнении значение сразу же 

используется во втором уравнении, а значения пер-

вого и второго значения – в третьем уравнении и 

так далее. То есть все найденные значения подстав-

ляются в уравнения для нахождения х𝑖 + 1 [4]. 

Постановка задачи: 

1. Провести ручной счет нахождения реше-

ния для заданной системы алгебраических уравне-

ний методом простой итерации; 

2. Найти решение системы уравнений мето-

дом Якоби в пакетах Mathcad и Matlab; 

3. Найти решение системы уравнений мето-

дом Зейделя в пакетах Mathcad и Matlab; 

4. Получить результат. 

На (рис. 1 – рис. 2) показано решение на 

Mathcad. В простейшем случае решение СЛАУ с 

матрицей размерности 2х2 методом Якоби (рис. 1) 

(он же - метод простых итераций) будет выглядеть 

так:  

Из первого уравнения выразим неизвестное x1, 

а из второго - x2, получаем систему: 

 𝑥1  =  
(𝑏1 − 𝐴1,2∗𝑥2)

𝐴1,1
;  𝑥2  =  

(𝑏2 − 𝐴2,1∗𝑥1)

𝐴2,2
; 

Все неизвестные значения 𝑥𝑖 присутствуют и в 

левой, и в правой частях новых уравнений. Выбрав 

некоторый вектор начального приближения 𝑥0, по-

считаем по нему новое приближение 𝑥1, затем под-

ставим его в правые части уравнений и посчитаем 

𝑥2 и т.д. до выполнения условия сходимости. А 

оно, кстати, довольно просто - метод Якоби схо-

дится, если матрица системы имеет диагональное 

преобладание, то есть, на главной диагонали нахо-

дятся наибольшие в своих строках элементы.  

Выбор вектора начального приближения 𝑥0 на 

практике также обычно прост, принимают 𝑥0 = 𝑏, 

то есть, вектору правой части системы. Можно и 

просто "занулить" вектор 𝑥0. Тогда и получаем ре-

шение как на (рис.1). 

Обратите внимание, что нам пришлось упро-

стить расчет сумм 𝑠1 и 𝑠2 - Mathcad просто не смо-

жет вычислить сумму с нижним пределом сумми-

рования равной 1 и верхним равной 0 (или нижним 

𝑛 и верхним 𝑛 − 1). 

В основной цикл подпрограммы имеет смысл 

добавить аварийный выход оператором break, 

например, по выполнении 10000 шагов. В этом ме-

тоде в строчке с break точнее критерий выхода яв-

ляется |𝑚𝑎𝑥(𝑥1 − 𝑥0)| ≤ 𝜀. 

Итерационный метод Гаусса-Зейделя отлича-

ется от метода простых итераций лишь тем, что для 

подсчета –й компоненты (𝑘 + 1)–го приближения к 

искомому вектору решения используются уже вы-

численные на этом, т.е., (𝑘 + 1)–м шаге новые зна-

чения первых 𝑖– 1 компонент, а не просто берётся 

вектор 𝑥0 целиком с предыдущего шага. В нашей 

подпрограмме достаточно заменить 𝑥0 на 𝑥1 в опе-

раторе расчёта суммы 𝑠1 [4]. Решение СЛАУ на 

Mathcad методом Гаусса-Зейделя показано на (рис. 

2). 

Хочется отметить, что если вам нужно не по-

шаговое программирование, а достаточно примене-

ния стандартных функций, есть способ проще. С 

помощью стандартной функции «augment» можно 

получить расширенную матрицу системы (поста-

вив "рядом" матрицу A и вектор b), а с помощью 

«rref» привести матрицу к ступенчатому виду с еди-

ничным базисным минором. Потом останется из-

влечь решение с помощью метода «submatrix» (по-

следний столбец матрицы, которую вернул метод 

«rref»). 

На (рис. 3) и (рис. 4) показан программный код 

Метода Якоби и Гаусса-Зейделя. Решение двух ме-

тодов показано на (рис.5) и (рис. 6). Подробное опи-

сание двух методов расписано выше перед поста-

новкой задачи. 

Когда-то системы символьной математики 

были ориентированы исключительно на узкий круг 

профессионалов и работали на больших компьюте-

рах. Но с появлением ПК эти системы были перера-

ботаны. Сейчас на рынке сосуществует системы 

символьной математики самого образа калибра – от 

рассчитанной на широкий круг потребителей си-

стемы Mathcad до компьютерных «монстров» 

Mathematica, Matlab и Maple, имеющих тысячи 

встроенных и библиотечных функций, широкие 

возможности графической визуализации вычисле-

ний и развитые средства для подготовки докумен-

тации. 

 



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / TECHNICAL SCIENCE 51 

 

 
Рис. 1. Реализация и решение СЛАУ методом Якоби на Mathcad. 

 

 
Рис. 2. Реализация и решение СЛАУ методом Гаусса-Зейделя на Mathcad. 

 

 
Рис. 3.Программный код реализации метода Якоби на Matlab. 
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Рис. 4. Программный код реализации метода Гаусса-Зейделя на Matlab. 

 

 
Рис. 5. Решение СЛАУ методом Якоби на Matlab. 

 

 
Рис. 6. Решение СЛАУ методом Гаусса-Зейделя на Matlab. 
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COMPUTER REVOLUTION IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL DEVELOPMENT 

 

Аннотация 

В природе человека заложено жадное стремление познать неизвестное. Разум обладает способно-

стью совершать три целенаправленных действия: хранить информацию в памяти, передавать ее и пре-

образовывать по форме и содержанию. Уникальная способность человека обрабатывать непонятную 

либо сложную информацию открывает перед ним перспективы дальнейшего совершенствования. 

Abstract 

In human nature there is a greedy desire to know the unknown. The mind has the ability to perform three 

purposeful actions: to store information in memory, transmit it and transform it in form and content. A person’s 

unique ability to process incomprehensible or complex information opens up prospects for further improvement. 

 

Ключевые слова: компьютеризация, наука, технологии, виртуальная реальность. 

Key words: computerization, science, technology, virtual reality. 

 

Долгий путь от невежества к просветлению и 

знанию сопутствует социальному прогрессу. Про-

цесс познания и обработка получаемых данных 

освобождает человека от косности, делает его ра-

зум гибким, а волю сильной, способной на самосто-

ятельные решения. Кроме того, познание, как про-

цесс, совершенствует и закрепляет социальные 

формы взаимодействия человека с окружающим 

миром и себе подобными, ищет закономерности в 

природных явлениях и старается использовать их 

себе на пользу. 

Как правило, уровень прогресса общества за-

висит от его информационной инфраструктуры, 

ведь увеличение количества поступаемой и обраба-

тываемой обществом информации пропорцио-

нально увеличивается по мере его развития. В не-

котором смысле, эта информация превращается в 

достояние общества, ведь от нее начинают зависеть 

всего его уровни. Однако знания о природных зако-

нах, социальных трансформациях, опыт ремеслен-

ных и производственных отношений, искусство, 

поэзия, литература и т.п. не могут быть во владении 

частным образом. 

Относительно информации, с ростом ее объе-

мов усиливается проникновение в общество, и она 

обретает социальную значимость в социуме. Это 

подтверждает феномен компьютерной революции в 

масштабах всей планеты. 

Компьютеризация данной сферы знания чело-

вечества обретает новый формат для научного по-

иска, где персональный компьютер является одним 

из важнейших инструментов исследования. 

Истоки компьютеризация науки можно отне-

сти к 70-м гг. XX в. Она создала новые перспективы 

научного познания мира, а также открыла новые 

виды распространения полученных знаний. Одним 

из них являются видеоконференции на основе Ин-

тернета, а также симпозиумы и даже форумы уче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathcad
https://ru.wikipedia.org/wiki/MATLAB%20(дата
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ных со всех концов планеты. Такие виды коммуни-

каций не только экономят существенные ресурсы 

на организацию, проведение и транспортное сооб-

щение, но и позволяют мгновенно установить кон-

такт, в том числе визуальный, с любым ученым или 

сообществом в мире. 

Более того, современные возможности всемир-

ной паутины позволяют создавать виртуальные 

научные институты, где применяются иные сред-

ства получения, трактовки и применения информа-

ции, чем традиционные. 

Вторая важная возможность – моделирование 

виртуальных полигонов и лабораторных условий 

для проверки теорий и гипотез. Недалек тот час, ко-

гда обычные эксперименты в условиях окружаю-

щей среды прекратят свое существование. Это не 

только высвободит гигантские ресурсы на проведе-

ние экспериментов, но и сохранит баланс природы, 

с минимумом вмешательства человека. Не только 

эксперимент, но компьютерное моделирование 

многих природных явлений, например, цунами, 

землетрясений, движения арктических льдов и 

даже целых пластов земной коры, позволяет уже 

сейчас оценить природные катастрофы и вырабо-

тать методику прогнозирования. 

В отношении искусственного интеллекта рано 

еще говорить, что он уже идентичен естественному. 

Здесь кроются проблемы этического характера, 

ведь то, что передается машине, перестает счи-

таться интеллектуальным и превращается в машин-

ную память. С другой стороны, эмоциональные ас-

социативные связи, присутствующие в интеллекте 

человека, пока мало изучены и не поддаются оциф-

ровке для использования в машинах. По-прежнему 

открыт вопрос: может ли человечество приобрести 

нечто ценное от искусственного интеллекта, ведь 

пока нет подтверждений тому, что компьютер спо-

собен самостоятельно выдавать нечто новое, отлич-

ное от заложенной в него программы, которая со-

здана человеком. 

В философии также появляются коллизии, свя-

занные с компьютерной этикой, которая ставит во-

прос о средствах использовании информации и пра-

вомерны ли их применять в социуме. Компьютер-

ная этика включает в себя такие важные категории, 

как защита конфиденциальности финансовой и 

личной информации человека, корпоративная за-

щита, создание инфраструктуры защиты государ-

ственных и национальных интересов и т.п. 

Также компьютерная этика содержит «ко-

дексы специалистов», или реестры, которые пере-

числяют ошибки и ответственность за них со сто-

роны рабочего персонала. Сюда же можно отнести 

разнообразные отношения между компьютерами и 

органами государственной власти, то есть чьим ин-

тересам отвечают различные уровни доступа к важ-

ным или секретным разделам информации на 

уровне государства. 

Нельзя не сказать о том, что новые технологии 

меняют общепринятые мнения об ответственности 

научных кругов за свои исследования, за распро-

странение научных данных и результатов экспери-

ментов. Сюда же относится и класс программистов, 

которые способны как защитить общество от ин-

формационных угроз и распространения нежела-

тельной информации, так и создавать вредоносные 

программы, проникающие в мировые сети и спо-

собные внести хаос во все общество, если их свое-

временно не нейтрализовать. 

Компьютеризация принесла с собой новые тех-

нологии в сферу образования. Использование вы-

числительной техники улучшает обучающий про-

цесс, создает модели поведения студентов, близкие 

к реальности. Интернет и мультимедийные возмож-

ности выводят дистанционное образование на каче-

ственно новый уровень совершенства. Но и здесь 

существуют пределы возможностей. Нельзя еще 

компьютеру доверять полностью обучение людей, 

ведь живой и эмоциональный контакт преподава-

теля с учеником намного важнее для формирования 

молодой личности, чем бесстрастная передача зна-

ния со стороны машины. Программные языки не в 

силах охватить весь ареал сложных эмоциональных 

взаимосвязей, которые формируют внутренний мир 

человека, и также он не способен предвосхищать 

либо интуитивно узнавать знание, а только в рам-

ках своего программного кода. Поэтому будет пра-

вильным воспринимать компьютерные системы 

лишь как дополняющий инструмент творческого 

гения человечества. 

Компьютеризация науки имеет два наиболее 

явных последствия для дальнейшего совершен-

ствования науки. Первое – возникновение новых 

категорий, направлений и типов научных данных, 

связанных с высокими технологиями, общей ком-

пьютеризацией общества. Одним из таких направ-

лений является междисциплинарность науки. Это 

понятие обозначает, что помимо технических или 

специальных знаний человек обязан иметь позна-

ния в области психологии, философии, культуры, 

социологии и уметь работать с моделями разного 

типа. Среди новых ветвей научного знания можно 

назвать следующие: когитология (схожая с психо-

логией наука, которая изучает лингвистику, инфор-

мацию и философию), она исследует структуру и 

деятельность накапливаемых обществом знаний, 

телематика, объединяющая сферы коммуникации и 

информации. Второе последствие компьютериза-

ции науки – появление новых форм передачи и 

трансляции научного знания. То есть организация 

знаний в виде пакетов информации, создания си-

стем поиска в режиме онлайн и форм научного об-

щения между учеными. Компьютеризированные 

методы объективации знания облекают информа-

цию в более доступные и понятные формы, но вме-

сте с тем в корне меняют принятое представление 

научных результатов в средствах массовой инфор-

мации. Это влечет за собой нарушения авторских 

прав, потерю изобретений, достоверность данных, 

первичность информации и многое другое. 

Появилась такая необычная форма, как компь-

ютерная парадигма, или ее еще называют «цифро-

вой философией», где язык описания знания ориен-

тируется на машинные объекты, понятные компью-

теру. К примеру, описание нашей Солнечной 

системы как грандиозного суперкомпьютера. 
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Поэтому нельзя однозначно позитивно прини-

мать факт компьютеризации науки. Здесь суще-

ствует ряд побочных отрицательных моментов. 

Стремительный рост и популярность компьютеров 

побудили общество довериться им. Возникает та-

кой тренд, как объяснение определенных явлений в 

политической, познавательной или управленческой 

сферах деятельности с расчетом на прогнозирова-

ние со стороны машины. Некоторые подобные за-

дачи компьютеры действительно в состоянии ре-

шать, например, сложные математические астроно-

мические вычисления. Но рассчитывать, что 

машина способна дать какой-то прогнозируемый 

результат означает понижать возможности челове-

ческого разума сделать то же самое, что особенно 

остро в таких социально значимых областях, как 

политика, здравоохранение, медицина, образова-

ние, экономика и др. Есть опасность вообще за-

быть, что компьютер – лишь инструмент деятель-

ности человека, а не сам человек, с его сложнейшим 

устройством разума, психики и комплекса приня-

тия решений. 

Виртуальная реальность – это высокотехноло-

гическая форма компьютерного создания реально-

сти, в которой действуют либо реальные физиче-

ские законы, либо моделируются ирреальные, в за-

висимости от желания ученых. Также присутствует 

комплекс приспособлений для визуализации и сен-

сорно-двигательной функции человеческого тела. 

Результатом проникновения «виртуальности» 

во все отрасли науки является возникновение новой 

дискуссионной области, а возможна ли вообще еди-

ная теория виртуальной реальности. В любом слу-

чае, мы наблюдаем, что в начале ХХI века происхо-

дит процесс философского осмысления «виртуаль-

ного», направленный на систематизацию этого 

явления, как единой и целостной формации.  

Можно сделать вывод о том, современное об-

щество сталкивается все больше с проблемой все-

общей информатизации. Компьютеризация и ин-

форматизация в наши дни настолько расширились 

и настолько сильно влияют на каждого, что это мо-

жет вызвать необратимые социальные изменения в 

обществе. Вместе с тем, сбрасывать со счетов 

огромную пользу, которую общество получает от 

этих процессов, невозможно. Большая степень 

осведомленности в обществе порождает большую 

свободу от стандартов и предрассудков, любой че-

ловек имеет возможность выбрать, то что ему нра-

вится, и получить доступ практически к бездон-

ному кладезю информации в виде Интернета. Об-

щество становится зрелым, более образованным и 

ответственным. Пока трудно ясно очерчивать по-

следствия влияния компьютеризации. Необходимо 

время для анализа и оценки. 
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DESCRIPTION OF CRM – SOLUTIONS 

 

Аннотация 

С течением времени стало ясно, что технологию CRM можно рассматривать, как весьма полезную, 

потому что она позволяет руководству осуществлять координацию планирования заказов и отслежива-

ние их выполнения с выделением каждой из стадий в цикле продаж. Благодаря этой особенности появи-

лась возможность формирования прогнозов с более высокой точностью, снижения субъективизма в ра-

бочем процессе и повышения производительности труда за счет сокращения ошибок. Взаимодействие с 

клиентами предприятия стало более контролируемым и формализованным, процесс обучения новых со-

трудников существенно облегчился. 

Abstract 

Over time, it became clear that CRM technology can be considered as very useful, because it allows man-

agement to coordinate the planning of orders and track their implementation with the identification of each stage 
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in the sales cycle. Due to this feature, it became possible to generate forecasts with higher accuracy, reduce sub-

jectivity in the work process and increase labor productivity by reducing errors. Interaction with enterprise cus-

tomers has become more controlled and formalized, the process of training new employees has been greatly facil-

itated. 

 

Ключевые слова: Система управления взаимоотношенями с клиентами, CRM-системы, компьюте-

ризация, наука, технологии. 

Key words: Customer Relationship Management System, CRM-systems, computerization, science, technol-

ogy. 

 

Появление первых CRM-решений берет свое 

начало с конца 90-х годов прошлого века, их пред-

шественниками по праву могут считаться системы 

по управлению контактной информацией (Contact 

Management). Эти системы были ориентированы на 

мониторинг информации по каждому клиенту, ко-

торый принимался менеджерами в работу. Система 

давала возможность осуществлять вывод истории 

взаимоотношений с клиентом, определение выпол-

ненных заказов и планирование собственного рабо-

чего времени. Зачастую применение таких систем 

являлось добровольной инициативой, то есть вы-

шеперечисленная информация рассматривалась в 

качестве справочной и принадлежащей лично мене-

джеру, а не предприятию, на котором он трудится. 

В результате эволюции стали появляться си-

стемы управления продажами (Sales Force Automa-

tion). 

Исследование и развитие процессов управле-

ния оказало существенное влияние на процесс про-

даж со стороны не только непосредственных испол-

нителей (менеджеров, осуществляющих взаимо-

действие с клиентами), но и всех сотрудников, 

принимающих участие в процессах продаж. По-

строение систем стало опираться на единую техно-

логию взаимодействия с клиентами для каждого из 

сотрудников, работа которых связана со взаимо-

действием с контрагентами. 

Соблюдение единой технологии взаимодей-

ствия с клиентами является обязательным условием 

вне зависимости от того, кем, как и когда произво-

дится взаимодействие такого рода. К фундамен-

тальным (ключевым) факторам, повлиявшим на 

возникновение CRM-систем, можно отнести ис-

пользование всех доступных каналов, позволяю-

щих осуществить контакт с клиентом, ориентацию 

на максимально полное удовлетворение персональ-

ных потребностей клиентов и создание на основе 

всех этих аспектов уникального нового конкурент-

ного преимущества. 

Наличие высокого уровня конкуренции в усло-

виях перенасыщенности рынка приводит к ситуа-

ции, при которой большинством предприятий пред-

лагается продукция приблизительно идентичного 

качества. Использование простых технологий ски-

док стало причиной снижения доверия клиентов к 

розничным сетям, и, как следствие, снижения рен-

табельности деятельности последних. 

Следовательно, с учетом равных условий до-

ступа к технологиям производства и реализации 

продукции, на степень успешности бизнеса оказы-

вают влияние не характеристики продукта, а нали-

чие собственной клиентской базы, позволяющей 

добиваться долгосрочных устойчивых доходов. 

Разработка и функционирование CRM-систем 

осуществляется уже несколько десятилетий, и, что 

очевидно, идет непрерывное изменение (в сторону 

улучшения) функциональных составляющих по-

добных систем. На сегодняшний момент многими 

исследователями делается акцент на одиннадцать 

основных составляющих в законченной системе. В 

основе обычной CRM-системы может лежать даже 

одна составляющая, но, вместе с тем, с течением 

времени она должна эволюционировать для повы-

шения эффективности работы предприятия. 

Впервые тема классификации функциональ-

ных составляющих была поднята в 1985 году пре-

зидентом компании ISM Inc Бартоном Голденбер-

гом, и им же была предложена система, в основе ко-

торой лежат следующие одиннадцать 

составляющих: 

 функциональность продаж (формирование 

заказов клиентов, ведение контактов, разработка 

коммерческих предложений); 

 функциональность для продаж по теле-

фону (обработка списков потенциальных клиентов, 

обработка звонков и прием заказов); 

 функциональность поддержки и обслужи-

вания клиентов (обработка обращений клиентов, 

управление гарантийным обслуживанием, регули-

рование и разрешение возникающих проблем); 

 функциональность для высшего руковод-

ства (технологии построения отчетности всех ви-

дов); 

 функциональность синхронизации данных 

(взаимодействие с мобильными пользователями и 

портативными устройствами, серверами приложе-

ний и банками данных); 

 функциональность для мобильных продаж 

(осуществление работы представителей предприя-

тия, находящихся вне офиса, посредством мобиль-

ной связи); 

 функциональность электронной торговли 

(управление сделками с использованием глобаль-

ной сети интернет); 

 функциональность интеграции с ERP (ин-

теграция с back-офисом, интернет и данными); 

 функциональность маркетинга (решение 

задач, связанных с маркетингом, основываясь на 

интернет-интеграции, ведение клиентских баз); 

 календарное планирование (управление 

временем); 
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 функциональность управления продажами 

(анализ продаж с использованием регионального 

анализа, прогнозирования, анализа цикла продаж). 

Таким образом, с учетом деления вышепере-

численных функциональностей на компоненты, 

структура CRM имеет вид, представленный на ри-

сунке 1. 
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Функциональность 
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коммерческих 
предложений

Управление последовательными 
процессами через каналы работы 

с клиентами
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Рисунок 1 Структура CRM-систем 

 

В соответствии со структурными возможно-

стями CRM-системы могут быть разделены на: 

 аналитические CRM-системы; 

 операционные CRM-системы; 

 коллаборационные CRM-системы (CRM 

сотрудничества). 

Основная цель внедрения CRM-системы за-

ключается в формировании потока новых и разви-

тии существующих клиентов. Суть процесса управ-

ления взаимоотношения состоит в трансформации 

нейтральных покупателей в лояльных клиентов, а 

постоянных клиентов – в бизнес-партнеров. 

В основе технологической базы для реализа-

ции клиент-ориентированной стратегии, проника-

ющей в технологии построения бизнес-процессов, 

операций и процедур, лежат информационные тех-

нологии. 

Важный фактор в оптимизации бизнес-процес-

сов на предприятии заключается в сведении к ми-

нимуму субъективности, которая вызвана челове-

ческим фактором, в маркетинге, сфере продаж и об-

служивания клиента. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что си-

стема управления взаимоотношениями с клиентами 
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сама по себе представляет из себя лишь программ-

ный продукт, инструмент, который призван помо-

гать реализовывать клиент-ориентированную стра-

тегию. 

В состав типичной CRM-системы входят три 

модуля: 

 маркетинг; 

 продажи; 

 сервис. 

Таблица 1 

Назначение модулей CRM-системы в соответствии с каналом взаимодействия 

CRM-модуль 
Канал взаимодействия 

Прямое общение Call-центр Интернет 

Маркетинг Online-маркетинг Телемаркетинг Web-маркетинг 

Продажи Прямые продажи Телемагазин Web-магазин 

Сервис Online-сервис Телесервис Портал самообслуживания 

 

Возникновение ERP-систем связано с разви-

тием производственных технологий, которые пред-

полагают применение ресурсов различных видов. В 

данном контексте систем подобного типа может 

быть определена как интеграция всех данных и про-

цессов предприятия в единую систему. 

Основным элементом ERP-системы обычно 

считают базу данных, используемую самыми раз-

личными системными модулями, интеграция кото-

рых и является, собственно, ERP-системой. 

В современном понимании ERP-система пред-

ставляет из себя многофункциональный пакет, со-

стоящий из следующих элементов (рисунок 02): 

 производство (управление ресурсами про-

изводства, управление производственными процес-

сами); 

 финансы (проведение расчетов с контр-

агентами, учет наличных средств, учет основных 

средств и т.д.); 

 трудовые ресурсы (управление персона-

лом, расчет заработной платы, система поощрений 

и штрафов); 

 информационное хранилище (реализация 

технологий удаленного доступа, взаимодействие 

клиента и системы посредством интерфейса); 

 управление сбытом и связями с потребите-

лями и заказчиками (гарантийное обслуживание, 

маркетинговая политика, ведение контактов с кли-

ентами); 

 проекты (выставление счетов, определение 

материальных и временных затрат, организация ра-

бот и т.д.); 

 управление поставками (учет поставок, 

формирование цепочек поставок, составление рас-

писаний поставок и т.д.). 

 
Поддержка 

оперативного 
менеджмента

Управление 
финансами

(FRP)

Управление 
персоналом

(HRP)

Логистика
(SCM, WMS)

Управление 
потребителями и 

поставщиками
(CRM, SCM)

Управление 
производством

(MRP, CRP)

Интегрированное информационное пространство ERP

Рисунок 02 Место CRM-системы в общей структуре ERP 

 

Как показывает вышеприведенная структура, 

применение отдельных компонентов на предприя-

тиях среднего и крупного размера не ведет к повы-

шению эффективности деятельности. Следова-

тельно, внедрение отдельной системы управления 

взаимоотношений с клиентами является целесооб-

разным только в определенных областях деятель-

ности, где четко выражена ориентация на взаимо-

отношения с клиентами. 
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Мобильные приложения на рынке с каждым 

годом постоянно развиваются и растут. Это напря-

мую связано с ежегодным значительным приро-

стом мобильных телефонов. Рынок расширяется за 

счет большого притока клиентов, а это дает пре-

имущества компаниям, которые разрабатывают и 

внедряют свои приложения. Внедрение корпора-

тивных мобильных приложений в информацион-

ную систему предприятия также способствует ин-

формационным продвижениям компании.  

На сегодняшний день для создания мобильных 

приложений применяется следующие средства раз-

работки: 

- нативные приложения; 

- создание web-приложений. 

Для обзора мобильных приложений выберем 

средства для разработки нативных приложений, в 

связи с популярностью в данной среде. Одними из 

наиболее популярными наитивными средствами 

разработки являются: 

Androidstudio, Eclipse, NetBeansIDE. Данные 

программные приложения рассмотрим согласно ос-

новным критериям: 

- функциональные характеристики; 

- управление интерфейсом; 

- использование дополнительных модулей; 

- технические характеристики системы; 

- наличие подключений к системам контроля 

версий; 

- наличие встроенных компонентов для тести-

рования приложения. 

Android Studio – представляет собой продукт 

компании Google. Разработан программным обес-

печением IntelliJ IDEA компанией JetBrains и явля-

ется официальным средством разработки приложе-

ний Android. На сегодняшний день последней вер-

сией данного приложения является версия 2.2. 

Среда разработана для Windows, OS X и Linux. Для 

написания программного кода используется язык 

Java. Интерфейс разрабатывается методом drag-n-

drop, а также с использованием XML. При разра-

ботке интерфейса, для удобства, используются 

шаблоны, для решения задачи при выполнении 

приложения. Приложение имеет библиотеку с ин-

терфейсом имеющим вид выпадающего древа, для 

которого необходимо много место в общем интер-

фейсе, иначе информация не читается. С окном от-

ладки аналогичная ситуация. Функционал Android 

Studio не имеет возможности подключать дополни-

тельные плагины. По сравнению с другими сред-

ствами разработки Android Studio требует хорошие 

технические данные ПК. Для данного продукта 

ОЗУ должно быть не менее 2 гигабайта, а для нор-

мальной работы с этой программой ОЗУ не должно 

быть менее 8Гб и это не является проблемой для 

компьютеров с оптимальными системными пара-

метрами. Для старых систем ПК данная среда рабо-

тает очень медленно. К сервисам контроля версий 

отсутствует прямое подключение, а это приводит к 

сложностям по работе с приложением. Для эмуля-

ции Android-устройства имеется встроенный мо-

дуль. Требование специальных ресурсов повышает 

требования ПО.  
Eclipse представляет собой среду разработки 

созданной компанией Eclipsefoundation. На сего-
дняшний день последней версией данного прило-
жения является версия 4.11. Для написания про-
граммного кода используется язык Java. Функцио-
нален не только для разработки мобильных 
приложений, но и для разработки web-приложений, 
поддерживает языки C++ и PHP. Интерфейс разра-
батывается без шаблонов и готовых объектов. Для 
разработки одного проекта путем облачных серви-
сов возможна синхронизация различных ПК. Ин-
терфейс прост и удобен. Простой и удобный интер-
фейс. Приложение имеет библиотеку с древовид-
ной структурой, но трудности предыдущего 
приложения здесь решена при помощи возможно-
сти метода сворачивания окна, которое не исполь-
зуется. Имеется встроенный помощник для созда-
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ния простого приложения Hello world. Для расши-
рения функционала существует подключение до-
полнительных плагинов, что предусматривает це-
лый модуль Eclipse Marketplace представляющий 
целых три плагина: Eclipse Marketplace, Obeo 
Marketplace и RedHat. Кроме этого возможно созда-
ние собственных плагинов с дальнейшим их ис-
пользованием без лицензии. Системные характери-
стики оптимальны. Отсутствие интегрированных 
средств, для подключения к системам контроля 
версий, объясняется тем, что в системе происходит 
синхронизации с облаком. 

NetBeans IDE является продуктом компании 
NetBeans Community. На сегодняшний день послед-
ней версией данного приложения является версия 
10.0 Функционал программного продукта выполня-
ется путем плагинов. Программное обеспечение 
поддерживает большое количество языков, глав-
ным из которых является Java. Также возможно со-
здание web-приложения при помощи HTML5 или 
JS+PHP. Встроенная отладка отсутствует полно-
стью, но есть возможность применения и подклю-
чения отладчика удаленно через интернет. Интер-
фейс такой же, как и у Eclipse, только без окна от-
ладки и разметки номеров строк. Требования к ПК 
оптимальные. Минимальные требования ОЗУ 
512Мб, для комфортной работы начиная с 2Гб. 
Имеется встроенная система подключения к си-
стеме контроля версий. Для тестирования приложе-
ний отсутствуют встроенные компоненты.  

Таким образом, можно проанализировать 
средства разработки мобильных приложений по 
следующим кретериям: 

По функциональности и наличию встроенных 
компонентов по тестированию компонентов на пер-
вом месте стоит AndroidStudio  

По удобству использования интерфейса и по 
использованию возможностей подключения допол-
нительных модулей на первом месте – Eclipse 

По наличию подключения к системам кон-
троля версий на первом месте стоит - NetBeansIDE 

По итогом обзора программных продуктов, 
описанных выше, можно сказать, что для разра-
ботки мобильных приложений необходимо выби-
рать продукт, соответствующий направлениям и 
предпочтениям разработчика. Для поиска и разра-
ботки дополнительных модулей при минимальных 
временных затратах необходимо выбирать мощный 
инструмент Android studio. При гибкой мобильной 
разработке лучше выбрать NetBeans IDE. Если вы-
брать среднее значение, то можно остановиться на 
разработке Eclipse. 
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Реляционные базы данных приобрели свою по-

пулярность в связи с реализацией в системах управ-
ления реляционных моделей, что является очень 
удобным в работе с данными. В этой статье мы 

сравним три самые популярные реляционные си-
стемы управления базами данных (РСУБД): SQLite, 
MySQL и PostgreSQL. 

Само понятие СУБД разработал англичанин 
Эдгара Кодд. Реляционные модели управления ха-
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рактеризуются своей простотой, удобной таблич-
ной форме, а также применением формальной ма-
тематики и реляционных вычислений для обраба-
тываемых данных [3]. 

Как уже было сказано выше, хранение данных, 
в реляционных базах, имеют вид таблиц, которые 
состоят из строк и столбцов. Поля таблицы имеют 
собственное свое наименование. Столбцы таблицы 
могут иметь данные скалярного вида, такие как 
даты, числа и др. Отношение таблиц, в реляцион-
ной базе данных, представляются я как один к од-
ному или один ко многим. Строки записей могут 
представляться в неограниченном количестве, но 
каждая запись отвечает за свое запись строк запи-
сей в таблице неограниченно, и каждая запись со-
ответствует своей сути. 

Данные, в реляционных моделях, представ-
ляют собой двумерный массив и характеризуются 
следующими особенностями: 

- любая составляющая таблицы является одной 
составляющей данных; 

- любой столбец имеет свое уникальное имя; 
- отсутствие одинаковых строк в таблице; 
- все составляющие в столбцах имеют одно-

родный тип; 
- строки и столбцы имеют произвольный поря-

док. На реляционных базах созданы основные со-
временные СУБД (MS SQL Server, MS Access, 
InterBase, FoxPro, PostgreSQL, Paradox и другие). 

Рассмотрим наиболее популярные РСУБД та-
кие как: мощная встраиваемая SQLite; наиболее по-
пулярная MySQL; и прогрессивная PostgreSQL. 

SQLite 
SQLite представляет собой библиотеку встраи-

ваемую в приложение. Файловая база данных 
SQLite содержит наилучший набор инструментов 
для простой работы с любыми типами данных. При 
использовании в приложении 

SQLite, их соединение выполняется путем пря-
мого использования файлов с данными, а не всего 
интерфейса, что поднимает эффективность опера-
ций. 

SQLite используется: 
- в встроенных приложениях, таких как мо-

бильные приложения, однопользовательские ло-
кальные приложения. 

- в системах доступа к дисковой памяти, так 
например, для поднятия производительности в при-
ложениях выполняющих простые операции по чте-
нию и записи на диск 

- в тестировании в различных приложениях; 
Стоит также отметить, когда не стоит исполь-

зовать SQLite; 
- в приложениях, пользователями которых яв-

ляются сразу несколько человек. В данном случае 
лучше использовать полную функциональность 
СУБД – MySQL; 

- в приложениях, с большим объемом данных, 
так как в SQLite есть ограничения по операциям за-
писи – операция записи выполняется всего один 
раз. 

MySQL 
MySQL является наиболее популярной боль-

ших серверных баз данных. Имеет большой функ-
ционал и приложения взаимодействуют с базой 
данных через процесс-демон [1]. 

MySQL используется: 
- для распределения операций за счет боль-

шого фукнционала; 
- для высокой безопасности благодаря надеж-

ной защиты доступа в использовании данных; 
- для Веб-сайтов и в приложениях благодаря 

простому и гибкому в обращении инструменту; 
- для нестандартных решений благодаря боль-

шому набору настроек и режимов. 
Отметим, когда не стоит использовать MySQL 
- совместно с SQL, так как стандарты MySQL 

отличаются и из-за несовместимости; 
- при одновременных операциях чтения и за-

писи, что может вызвать ряд проблем; 
- при выборе движка MySQL, некоторых функ-

ций может недоставать. 
PostgreSQL 
PostgreSQL представляет собой прогрессив-

ную СУБД, которая соответствует всем SQL-
стандартам ANSI/ISO и расширениям. Имеет объ-
ектно-ориентированный функционал с поддержкой 
концепта ACID. Отлично выполняет обработку не-
скольких заданий, так как основано на технологии 
Postgres [4]. Конкурентность поддерживается за 
счет использования MVCC, а это дает совмести-
мость с ACID [2]. 

Из-за своей сложности, эта РСУБД не так по-
пулярна, как MySQL 

Когда стоит использовать PostgreSQL: 
- для надежности и целостности данных; 
- для выполнения сложных процедур; 
- для интеграции базы данных в другое прило-

жение; 
Отметим, когда не стоит использовать 

PostgreSQL: 
- при быстром чтении операции, т.к в данном 

случае скорость существенно сокращается; 
- при простых ситуациях, если не требуется 

усиленная надежность. 
В заключение хотелось бы отметить, что реля-

ционные базы данных являются одними из распро-
страненных, благодаря своей простоте и наглядно-
сти на этапе создания и на уровне пользователя. 
Также стоит отметить, что главным достоинством 
РБД является совместимость с основным языком 
запросов SQL, который интуитивно понятен поль-
зователям. 
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Аннотация 

В любой крупной и не небольшой организации оптимизация внутренних процессов дает возможность 
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ускорить деловые процедуры, дает возможность руководителю видеть целостную картину о работе 

компании, и позволяет принимать оперативные и стратегические решения. В работе рассмотрены от-

дельные вопросы, с которыми сталкиваются компании на этапе внедрения электронного документообо-

рота, приведены преимущества использования продуктов российской фирмы «1С». 

Abstract  

In any large or small organization, optimization of internal processes makes it possible to get a significant 

advantage from competitors. Automation of document management allows you to speed up business procedures, 

allows the Manager to see a complete picture of the company's work, and allows you to make operational and 

strategic decisions. The paper deals with some issues that companies face at the stage of implementing electronic 

document management, and shows the advantages of using the products of the Russian company "1C". 
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На сегодняшний день на всех предприятиях ра-

бота с документами автоматизирована и может су-

щественно отличаться своими масштабами и дина-

микой. Так, например, крупная корпорация, внед-

рившая систему управления документооборотом, 

существенно отличается масштабом и характером 

проекта от системы малого предприятия. В этом 

случае оба предприятия используют «1С: Докумен-

тооборот 8», при этом крупному предприятию 

необходимо приобрести версию «1С: Документо-

оборот 8 КОРП». Таким образом автоматизация до-

кументооборота на базе 1С не только автоматизи-

рует работу с документами, но и организует ком-

плексный процесс контролирующий и 

управляющий бизнес-процессами (рисунок 1). При 

помощи таких методик и функционала, происходит 

полный процесс обработки документов на предпри-

ятии. 

 

 
Рисунок 1.Правила обмена и синхронизация данных в прикладном решении «1С: Документооборот». 

 
Преимущества 1С в документообороте: 
- безопасное хранение документов; 
- учет поступающей и исходящей документа-

ции; 

- создание, обработка и хранение внутренних и 
внешних документов; 

- получение прав доступа к документам; 
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- создание комплексной работы сотрудников 
на документообороте; 

- настройка передвижения документов; 
- автоматизированная загрузка документов (со 

сканера, почты); 
- учет и контроль рабочих часов работников.  
Существует четыре варианта конфигурации 

«1С: Документооборот 8»: 
- 1С: Документооборот КОРП – для предприя-

тий имеющих сложную структуру организации с 
большим объемом документооборота. 

- 1С: Документооборот государственных учре-
ждений – для государственных и муниципальных 
учреждений имеющих сложную структуру и рас-
ширенный документооборот. 

- 1С: Документооборот ПРОФ – для неболь-
ших коммерческих предприятий и бюджетных 
учреждений имеющих простую организационною 
структуру с простейшим документооборотом. 

-1C: Document Management – имеющий интер-
фейс на русском и английском языках. Использу-
ется на российских предприятиях имеющих: фили-
алы за рубежом; с иностранными работниками на 
российских предприятиях, а также созданных в 
России иностранных филиалах. 

Программа «1С: Документооборот» универ-
сальна, так как не имеет отраслевой принадлежно-
сти и поэтому ее легко настроить и внедрить на лю-
бое предприятие. 

На примере «1С: Документооборот КОРП» 
рассмотрим его функции.  

Учет поступающей и исходящей документа-
ции. 

Имеется встроенное связывание входящих и 
исходящих документов. Целостность и история пе-
реписки находится под контролем.  

Внутренний документооборот. 
Хранения внутренних документов организо-

вано в журнале, где есть возможность просматри-
вать документы сплошным списком.  

Поиск информации, штрихкодирование. 
Программой предусмотрено хранение боль-

шого количества информации, поиск которых вы-
полняется при помощи: реквизитов, быстрых отбо-
ров, полнотекстных поисков, по штрих-кодам. 
Предусмотрена печать штрих-кодов в файлы или на 
отдельные листы, а также вывод на печать шрих-
кодов на липкой основе, который в дальнейшем бу-
дет наноситься на бумагу. Такие методы упрощают 
поиск документов и помогают создать строго 
структурный архив. Так, например, чтобы найти не-
обходимый документ, необходимо просто скане-
ром провести по штрих-коду.  

Электронные подписи 
В программе возможно применение электрон-

ной подписи, при помощи которой возможно зави-
зировать любые виды документов. 

Встроенная почта 
Предусмотрена почтовая программа с допол-

нительными возможностями, которые существенно 
упрощают работу сотрудников. Так, например, кон-
троль внешней и внутренней почты позволяет кон-
тролировать утечку информации с внутреннего сер-
вера на внешний и позволяет блокировать эти дей-
ствия.  

Бизнес-процессы и задачи 

Структурирован процесс по эффективности 
работы сотрудников, который заключается в в точ-
ности исполнения работ, что дает возможность по-
вышать организацию работы и выводить ее на но-
вый уровень. Процесс решения задач распределен 
на 6 видов: рассмотрение, исполнение, согласова-
ние, утверждение, регистрация, ознакомление. На 
базе этих процессов можно создавать более слож-
ные схемы.  

Управление проектами 
Возможность разбиения документов и всей ра-

боты сотрудников на проекты, помощь командам 
по работе с проектами в административных вопро-
сах, а также для решения задач контроля. 

Учет рабочего времени 
1С: Документооборот 8, позволяет фиксиро-

вать все возникающие в течение дня вопросы и вы-
водить отчет о видах выполненных работ за целый 
день. Все отчеты о проделанной работе связаны с 
документами, задачами, процессами и проектами. 
Данный блок, по учету рабочего времени, дает воз-
можность оценить структуру затрат рабочего вре-
мени сотрудников. 

Учет мероприятий 
Существует возможность по учету мероприя-

тий, таких как проведение совещаний, а также кон-
троль исполнения решений принятых на этом сове-
щании. При нерешенных задачах, следующее сове-
щание будет ссылаться на предыдущее, что дает 
возможность вернуться к решению задач и к кон-
тролю выполнения этих задач, что повышает дис-
циплину в коллективе.  

Форум 
Возможность обсуждений на форуме рабочих 

вопросов между сотрудниками. Согласно формали-
зации принятой организацией, общение может 
быть неформальным или в виде деловой переписки. 
Обсуждения на форуме связаны с документами, 
процессами, задачами. Так, например, для под-
держки новичков в работе, опытные сотрудники 
консультируют их по возникающим вопросам. 

Управление правами доступа 
Права доступа пользователей к базе докумен-

тооборота разграничены по политике доступа, по 
папкам и рабочим группам. 

В заключение отметим, что ограничений, от 
фирмы 1С по внедрению программы 1С: Докумен-
тооборот, не выявлено. Использование этой про-
граммы не зависит от отрасли предприятия, его ор-
ганизационной формы, структуры, деятельности, 
численности сотрудников. Настройка и адаптация 
системы выполняется согласно требованиям заказ-
чика, при этом программа хорошо усваивается 
пользователями.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен метод бисекции для решения нелинейных уравнений с одним неизвест-

ным. Метод бисекции или метод половинного деления является одним из численных методов. Согласно 

данному методу интервал, в котором находится единственный корень уравнения, сужается вдвое. Разо-

бран алгоритм решения уравнения с помощью данного метода, а также представлена графическая ин-

терпретация метода. Показано решение с пояснениями примера нелинейного уравнения с одним неизвест-

ным. Записан и разобран пошаговый алгоритм решения данного примера в табличном процессоре 

Microsoft Excel. 

Abstract 

This article considers the bisection method for solving nonlinear equations with one unknown. The bisection 

method or half division method is one of the numerical methods. According to this method, the interval in which 

the only root of the equation is located is narrowed by half. The algorithm for solving the equation using this 

method is analyzed, and a graphical interpretation of the method is presented. The solution with explanations of 

examples of a nonlinear equation with one unknown is shown. A step-by-step algorithm for solving this example 

in the Microsoft Excel table processor is written and parsed. 
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Метод бисекции или метод половинного деле-

ния является одним из численных методов решения 

нелинейных уравнений. Суть метода заключается в 

поочередном сужении интервала [𝑎; 𝑏], который 

имеет единственный корень уравнения 𝑓(𝑥) = 0 до 

того пока не будет достигнута заданная точность 𝜀. 

Для уточнения корня данным методом должно 

быть дано: 

1) уравнение 𝑓(𝑥) = 0, причем 𝑓(𝑥) должна 

быть задана в виде формулы; 

2) числа 𝑎 и 𝑏 – левая и правая границы ин-

тервала соответственно, внутри которого нахо-

дится один единственный корень; 

3) число 𝜀 – заданная точность получения 

корня. 

Алгоритм метода: 

1. Найденный отрезок [𝑎; 𝑏], в котором нахо-

дится искомое значение корня 𝑥 = 𝑥∗, то есть 𝑎 <

𝑥∗ < 𝑏, делится пополам точкой 𝑐 =
𝑎+𝑏

2
. Теперь бу-

дем рассматривать два полученных равных отрезка 

[𝑎; 𝑐] и [𝑐; 𝑏]. Необходимо отметить, что функция 

𝑓(𝑥) должна иметь разные знаки, то есть 𝑓(𝑎) ∙
𝑓(𝑏) < 0 [3, c.10]. 

2. Найдем значения функции 𝑓(𝑥) в точках 𝑎, 

𝑏 и 𝑐. Теперь проверяем условия: 

 если |𝑓(𝑐)| < 𝜀, то 𝑐 – корень уравнения; 

 если 𝑓(𝑎) ∙ 𝑓(𝑐) < 0, то корень находится в 

интервале [𝑎; 𝑐], тогда точку 𝑏 перемещаем в точку 

𝑐, то есть 𝑏 = 𝑐; 

 если 𝑓(𝑐) ∙ 𝑓(𝑏) < 0, то корень находится в 

интервале [𝑐; 𝑏], в этом случае перемещаем точку 𝑎 

в точку 𝑐, получаем 𝑎 = 𝑐. 

3. После, переходим к пункту 1 и процесс де-

ления интервала повторяется. 

Таким образом, после каждого деления, интер-

вал, на котором лежит корень, становится вдвое 

меньше, то есть после -деления он уменьшится в 2𝑛 

раз [1, c.19]. 
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Рис.1 Геометрическая интерпретация метода бисекции. 

 

 Решение считается найденным, если длина от-

резка становится меньше заданной погрешности, то 

есть |𝑏 − 𝑎| < 𝜀. 

Пример. Дано уравнение 𝑥3 + 𝑥 − 1 = 0. 

Найти его корень с точность 𝜀 = 0,01 методом би-

секции [4,c.21]. 

Решение. Представим данное уравнение в виде 

𝑥3 = −𝑥 + 1. Корнем является 𝑥 – точка пересече-

ния двух графиков функций 𝑦 = 𝑥3 и 𝑦 = −𝑥 + 1 

(Рис. 2).  

 
Рис. 2. Графический метод изоляции корня уравнения. 

 

По рисунку видно, что искомый корень нахо-

дится на отрезке [0; 1], то есть 𝑎 = 0, 𝑏 = 1. Отме-

тим, что 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥 − 1 на концах данного от-

резка принимает значения разных отрезков, то есть 

𝑓(𝑎) ∙ 𝑓(𝑏) < 0. 

Начальное приближение: 𝑎 = 0, 𝑏 = 1, 𝑐 =
𝑎+𝑏

2
= 0,5. 

𝑓(𝑎) = −1; 𝑓(𝑐) = 0.53 + 0.5 − 1 = −0.375; 

𝑓(𝑏) = 1. 

Приближение 1: 𝑎 = 0,5, 𝑏 = 1, с1 =
𝑎+𝑏

2
=

0,75. 

Погрешность |𝑏 − 𝑎| = 1 − 0,5 = 0,5 > 0,01. 

𝑓(𝑎) = −0,375; 𝑓(с1) = 0.753 + 0.75 − 1 =
0.172; 𝑓(𝑏) = 1. 

Корень лежит на отрезке [0,5; 0,75]. 

Приближение 2. 𝑎 = 0,5, 𝑏 = 0,75, с2 =
𝑎+𝑏

2
=

0,625. 

Погрешность |𝑏 − 𝑎| = 0,75 − 0,5 = 0,25 >
0,01. 

𝑓(𝑎) = −0,375; 𝑓(с2) = 0.6253 + 0.625 − 1 =
−0.132; 𝑓(𝑏) = 0,172. 

Корень лежит на отрезке [0,625; 0,75]. 
… 

Приближение 7. 𝑎 = 0,680, 𝑏 = 0,688, с7 =
𝑎+𝑏

2
= 0,684. 

Погрешность |𝑏 − 𝑎| = 0,688 − 0,680 =
0,008 < 0,01. 

Приближенным решением данного уравнения 

является 𝑥 = 0,68. 

Также для решения данного примера можно 

использовать табличный процессор Microsoft Excel, 

который позволяет ускорить нахождение корня. 

Решение примера 1 с помощью Excel. 

На первом шаге необходимо найти интервал, 

на котором находится искомый корень уравнения. 

Для этого построим таблицу или график функции. 

1. В ячейки А2, А3, А4, ... поставим значения 

переменной 𝑥. 

2. В ячейку В2 запишем формулу = 𝐴23 +
𝐴2 − 1. 

3. Скопируем формулу в остальные ячейки 

столбца В. 

4. Анализируя полученную таблицу, находим 

ячейки значения, в которых имеют разные знаки 

(Рис. 3). Соответствующие значения переменной 𝑥 

и будут границами отрезка, где лежит корень 

[2,c.13]. 
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Рис.3 изоляция корня уравнения в Excel. 

 

5. Чтобы построить график вызываем мастер диаграмм. Тип диаграммы «точечная» (Рис. 4). 

 
Рис. 4 Изоляция корня уравнения в Excel в виде графика. 

 

Итак, искомый корень находится на интервале 
[0; 1]. 

Решение продолжаем на новом листе. 

1. В ячейки А1-G1 вводим заголовки столб-

цов 

2. В ячейки А2 и В2-значение левой и правой 

границ интервала соответственно 

3. В ячейку С2 запишем формулу середины 

отрезка [𝑎; 𝑏] =(А2+В2)/2 

4. В ячейку D2 – формулу погрешности В2-

А2 

5. В ячейку Е2 – формулу функции 

=А2^3+A2-1 

6.  Скопируем формулу из Е2 в ячейки F2 и 

G2. Теперь строка 2 содержит результаты началь-

ного приближения 

7. В ячейку А3 запишем формулу 

=ЕСЛИ(Е2* G20;А2; C2) 

8. В ячейку В3 – формулу =ЕСЛИ(Е2* 

G20;С2; В2) 

9. Выделив ячейки С2- G2 с помощью мар-

кера скопируем формулы в соседние ячейки С3- 

G3. Теперь 3 строка содержит результаты первого 

приближения. 

10.  Выделив ячейки А3- G3 и скопировав фор-

мулы в соседние ячейки находящиеся ниже строк 

А4- G4, А5- G5 и т.д. получим, что каждая новая 

строка содержит результаты очередного приближе-

ния. 

11.  В столбце С найдем значение корня, кото-

рое соответствует заданной точности. 

Итак, приближенное значение корня нахо-

дится в ячейку С9 𝑥 = 0,6836 ≈ 0,68, а погреш-

ность равна 0,007 < 0,01 (ячейка D9). 
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Рис. 5. Решение уравнения методом бисекции с помощью программы Excel.  
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Аннотация 

В статье представлена информация об эффективности использования в качестве дисперсного ар-

мирования различного виды фибр. Описаны принципы выбора волокна для фибробетона, влияние на фор-

мирование матрицы бетонов с учетом нормативных документов 

Abstract 

The article provides information on the effectiveness of using different types of fibers as disperse reinforce-

ment. The principles of fibre selection for fibre concrete, influence on concrete matrix formation taking into ac-

count normative documents are described.  
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Современное строительство направлено на ис-

пользование фибры для улучшения физико-меха-

нических свойств бетонных поверхностей, такие 

конструкции называются фибробетонными. Фиб-

робетон — это особая разновидность цементного 

бетона, обладающая повышенными эксплуатаци-

онными характеристиками, которые достигаются 
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благодаря равномерному распределению специаль-

ных фиброволокон. Фибробетонная матрица обра-

зовывает волокна хаотично переплетенные, обра-

зуя замысловатую паутину, которая наделяет стро-

ительный материал дополнительными полезными 

свойствами. 

Сегодня большое распространение получил 

фибробетон, выполненный армированием в виде 

стальной проволоку длиной 2-4 см и толщиной 0,2-

0,5 мм. На втором месте по популярности идет фиб-

робетон, содержащий стекловолокна. Остальные 

волокна используются значительно реже из-за 

их большей себестоимости (рис. 1). 

 
 Рисунок 1. Виды волокон для армирования цементного бетона 

 

В зависимости от используемого наполнителя 

фибробетон обладает специфическими свойствами: 

высокой прочностью на разрыв и растяжение; вы-

сокая устойчивостью к воздействию факторов 

окружающей среды и антропогенному воздей-

ствию человека; повышенной пожаробезопасно-

стью и морозостойкостью; высокой упругостью, 

отсутствием трещин и усадки; повышенной пла-

стичность и ударостойкостью; отличной водоне-

проницаемостью. 

Фибра обладает широким спектром примене-

ния. Она не способна изменить внешний вид бе-

тона, но зато полностью перестроит его техниче-

ские характеристики. Ее можно использовать как в 

отделочных, так и в декоративных работах. По сво-

ему происхождению и способом производства, 

фибра делится на шесть основных категорий, каж-

дая из которых должна соответствовать [1], рис. 2. 

  
Рисунок 2 Виды фибры 

 

Волокна, которые можно использовать в каче-

стве фибрового армирования, должны отвечать це-

лому ряду требований, каждое из них должно под-

ходить по своим прочностным и деформативным 

свойствам, длине и диаметру, рациональному взаи-

модействию с бетоном, а также взаимодействовать 

со всеми его компонентами. 

Качественное влияние волокон на свойства 

фибробетона зависит от соотношения модулей 

упругости волокон с бетонной матрицы, а также от 

условий последующего работы бетонной матрицы. 

Поэтому волокно, которое в дальнейшем будет ис-

пользовано для дисперсного армирования бетона, 

должно иметь высокую гибкость, чтобы не вызвать 

раздвижку зерен заполнителя и не нарушить струк-

туру бетона, а также достаточно высокий модуль 

упругости и прочность на разрыв.  

Также при выборе дисперсной арматуры надо 

учитывать, что стеклянные волокна, подвергаются 

интенсивной коррозии в твердеющем бетоне на 

портландцементе и не вступают в химическое взаи-

модействие с продуктами гидратации гипсовых вя-

жущих. При этом они заметно коррозируют в со-

ставе, в который входит гипс, но надежно защи-

щены от коррозии в гидратирующей среде 

цементных вяжущих. Поэтому состав бетонной 

матрицы должен быть химически инертным по от-

ношению к используемым волокнам. 
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В ходе технологического процесса используе-

мые в качестве фибр волокна должны также сохра-

нять свою прочность и иметь хорошее сцепление с 

бетонной матрицей. 

При выборе оптимального вида дисперсного 

армирования в легком бетоне [2], что наиболее эф-

фективно для него, следует учитывать, что свойства 

и геометрические характеристики фибр должны 

быть такими, чтобы при определенном их количе-

стве для упрочнения бетона они не должны быть 

причиной появления дефектов, разрушающих 

структуру бетона. 

Если крупный заполнитель является слабым 

компонентом в бетоне [3], то длина фибр должна 

быть соизмерима с ним, чтобы крупный заполни-

тель находился в центре ячейки, образованной фиб-

рами [4]. При этом дисперсная арматура будет пре-

пятствовать распространению трещин и наруше-

нию сплошности матрицы, и иметь локальный 

характер разрушения. 

Если же слабым компонентом в бетоне явля-

ется растворная часть, то и в этом случае дисперс-

ная арматура будет препятствовать появлению тре-

щин в растворной части, и основную нагрузку при 

появлении напряжений будет нести заполнитель. 

В зависимости от исходных свойств фибр из-

меняются не только прочностные и деформативные 

свойства бетонной матрицы, но и характер разру-

шения [5]. 

Применение фибры в качестве армирующего 

компонента позволит повысить не только проч-

ностные, но эксплуатационные характеристики бе-

тона, что положительно скажется на формировании 

несущей способности и долговечности конструк-

ций на основе дисперсного армирования.  
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Golubev D., 

Elfimov S., 

Voronkov D., 

Myasnikova E. 

 

WAYS TO INCREASE RELIABILITY OF POWER SUPPLIES 

 

Аннотация 

Нарушение электроснабжения опасно, прежде всего, для предприятий со сложными технологиче-

скими процессами, широко использующими средства автоматизации для решения своих задач: нефтега-

зодобывающих и перерабатывающих, металлургических и химических предприятий, предприятий водо-

снабжения, водоотведения и других. Перерыв питания на несколько секунд или даже на доли секунды 

может привести к нарушению непрерывности технологического процесса и к остановке производства. 

Abstract 

Basically, complex automation tools are used for enterprises: solutions for oil and gas production and pro-

cessing, metallurgical and chemical enterprises, water supply, wastewater, and others. A break in food for a few 

seconds or even for a split second can lead to disruption of the continuity of the process and to stop production. 

 

Ключевые слова: энергетика, электроснабжение, безопасность, перерыв питания, тиристорный ав-

томатический ввод резерва  

Keywords: energy, power supply, safety, power interruption, thyristor automatic reserve input  

 

Тиристорное устройство автоматического 

ввода резерва, как и традиционная система АВР, 

предназначено для подключения потребителей 

электрической энергии к неповрежденной секции 

шин или резервному источнику питания. Устрой-

ства ТАВР применяются на различных технологи-

ческих объектах, где эксплуатируются двухввод-

ные подстанции 110/6(10) кВ. Применение ТАВР 

позволяет повысить устойчивость работы техноло-

гического оборудования при возникновении ава-

рийных ситуаций в энергосистемах. 
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Пусковой орган ТАВР выявляет режим потери 

питания и действует на отключение водного вы-

ключателя. Нарушения в работе электроснабжения 

сводятся к следующим причинам: 

- потеря электрической связи с источником пи-

тания из-за отключения питающих линий; 

- короткое замыкание выше вводных выключа-

телей; 

- короткое замыкание ниже вводных выключа-

телей. 

При КЗ. в системе электроснабжения происхо-

дит снижение напряжения на аварийной секции 

шин. При снижении напряжения на аварийной сек-

ции шин ниже заводской уставки (0,6∙Uном.) сраба-

тывают датчики контроля напряжения секции шин 

и напряжения выше вводного выключателя. 

При коротком замыкании выше вводного вы-

ключателя через трансформатор тока, установлен-

ный на вводном выключателе, протекает ток, обу-

словленный током подпитки от двигательной 

нагрузки. Этот ток меньше уставки максимального 

тока (Imax) датчика тока, и в этом случае не форми-

руется сигнал наличия Imax. При снижении напря-

жения секции шин хотя бы в одной фазе ниже за-

водской уставки (0,6∙Uном.), напряжения выше 

вводного выключателя ниже заводской уставки 

(0,9∙Uном.) и отсутствии сигнала Imax датчика 

тока, выдается команда на отключение вводного 

выключателя. После прихода сигнала с блок-кон-

такта вводного выключателя об отключении ввода, 

система управления проверяет восстановление 

напряжения на секции шин и напряжения выше 

вводного выключателя поврежденного ввода. За-

тем проверяется вхождение угла фазового рассо-

гласования в установленный допуск (от минус 30 

до плюс 30 электрических градусов), и при выпол-

нении этого условия дается разрешение на включе-

ние тиристорного коммутатора.  

На рис. 1. представлена логическая схема ра-

боты устройств ТАВР при коротком замыкании 

выше вводного выключателя. 
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Рис. 1. Логическая схема работы ТАВР при потере электрической связи с источником питания 

a – фазовый угол более 15 электрических градусов при напряжении секции шин выше 0,6∙Uном.; 

b – ток через вводной выключатель; c – блокирующий сигнал датчика тока Imax; 

d – напряжение исправной секции шин выше 0,8∙Uном.; 

e – фазовый угол от минус 30 до плюс 30 электрических градусов 

 

Логическая схема работы устройств ТАВР 

представлена на рис. 2. 

Все описанные выше переключения разреша-

ются, если напряжение на исправной секции шин 

выше 0,8∙Uном.. В случае если это напряжение при 

возникновении аварийной ситуации упало ниже 

уровня 0,8∙Uном. и не восстановилось в течение 20 

мс, ТАВР блокируется и дает разрешение на работу 

штатного АВР. 

Таким образом, ТАВР позволяет выявить ре-

жимы потери питания и осуществить синхрониза-

цию остаточного напряжения на потерявшей пита-

ние секции шин с напряжением исправной секции 

шин без возникновения сверхтоков включения. 
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Рис. 2. Логическая схема работы ТАВР при коротком замыкании выше вводного выключателя 

f – напряжение секции шин хотя бы в одной фазе ниже 0,6∙Uном.; g – напряжение выше вводного вы-

ключателя в этой же фазе ниже 0,9∙Uном.; c – блокирующий сигнал датчика тока Imax; 

d – напряжение исправной секции шин выше 0,8∙Uном.; e – фазовый угол от минус 30 до плюс 30 элек-

трических градусов 
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Рис. 3. Логическая схема работы ТАВР 

a – фазовый угол более 15 электрических градусов при напряжении секции шин выше 0,6∙Uном.; 

b – ток через вводной выключатель; c – сигнал датчика тока Imax; d – напряжение исправной секции 

шин выше 0,8∙Uном.; e – фазовый угол от минус 30 до плюс 30 электрических градусов; 

f – напряжение секции шин хотя бы в одной фазе ниже 0,6∙Uном.; 

g – напряжение выше вводного выключателя в этой же фазе ниже 0,9∙Uном.; 

 

После включения секционного выключателя 

контролируется напряжение на отключенном 

вводе. После восстановления напряжения выше 

уровня 0,9∙Uном, включается отключенный ранее 

вводной выключатель, а затем отключается секци-

онный выключатель. 

Использование ТАВР в схемах электроснабже-

ния критически важных объектов позволяет сэко-

номить на применении источников бесперебойного 

питания и дизель-генераторных агрегатов. Отсут-

ствие в схеме механических элементов позволяет 

повысить надежность ТАВР. 

На рис. 4. представлена структурно-функцио-

нальная модель процесса электроснабжения с ис-

пользованием устройства ТАВР. 
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Рис. 4. Структурно-функциональная модель с устройством ТАВР 

ТК – тиристорный коммутатор 

 

Согласно логике работы ТАВР время срабаты-

вания устройства складывается из времени сраба-

тывания пускового органа, времени отключения 

выключателя ввода, времени проверки допустимо-

сти включения и времени включения тиристорного 

коммутатора. Сумма времени срабатывания пуско-

вого органа ТАВР и времени проверки допустимо-

сти включения составляет 10 мс, время включения 

силовых тиристоров, входящих в состав силового 

тиристорного модуля, составляет около 2 мс. Пред-

полагается, что на вводе установлен вакуумный вы-

ключатель серии BB/TEL, имеющий полное время 

отключения 30 мс. Тогда с момента возникновения 

аварийной ситуации до момента срабатывания ти-

ристорных коммутаторов пройдет 42 мс. 

Использование устройства ТАВР обеспечи-

вает быстродействие при подключении потеряв-

ших питание двигателей к исправной секции шин. 

Благодаря возможности регулирования уставок 

срабатывания устройства ТАВР, а также алгорит-

мам, заложенным в логику работы данного устрой-

ства, время подключения выбегающих электродви-

гателей к исправной секции шин составит около 50 

мс. За это время момент на валу двигателя снизится 

несущественно, при этом будет обеспечен успеш-

ный самозапуск электродвигателей и сохранение 

технологического процесса.  

По умолчанию в устройствах ТАВР уставка 

срабатывания по фазовому углу рассогласования 

принимается равной 30 электрическим градусам (от 

–30° до +30°). Таким образом, для включения тири-

сторного коммутатора фазовый угол должен вхо-

дить в установленный промежуток – от минус 30 до 

плюс 30 электрических градусов. 

Для синхронного электродвигателя серии 

СТД-4000, являющегося неявнополюсной синхрон-

ной машиной с одной парой полюсов, значения 

электрических градусов совпадают с геометриче-

скими. В машинах с более чем двумя полюсами, 

число электрических градусов на один оборот по-

лучается путем умножения количества пар полю-

сов на 360. 

Кроме того, при работе синхронного двигателя 

(СТД-4000) в номинальном режиме начальный угол 

нагрузки равен 37°, а при работе в режиме с коэф-

фициентом мощности, равным единице, – 60°. Та-

ким образом, начальное значение фазового угла δ0 

(угла нагрузки синхронного двигателя серии СТД-

4000) превышает уставку устройства ТАВР по фа-

зовому углу рассогласования. Это означает, что ис-

полнительная часть устройства ТАВР будет ждать 

проворота вектора ЭДС синхронного электродвига-

теля до момента вхождения угла нагрузки в допу-

стимый интервал, т.е. до момента достижения уг-

лом нагрузки значения минус 30 электрических 

градусов. 

По результатам расчетов динамической устой-

чивости электродвигателей серии СТД-4000, про-

веденных для обоих режимов (номинального и ре-

жима с коэффициентом мощности, равным еди-

нице), было установлено, что при описанных выше 

условиях динамическая устойчивость не будет 

обеспечена и самозапуск двигателей будет не-

успешным. Для реализации успешного самозапуска 

необходимо либо снизить нагрузку на валу электро-

двигателя (до величины Кз. = 0,67 о.е. в номиналь-

ном режиме и Кз. = 0,5 о.е. в режиме работы с ко-

эффициентом мощности, равным единице), либо 

увеличить диапазон уставки срабатывания устрой-

ства ТАВР по фазовому углу рассогласования (от 
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минус 30 до плюс 50 электрических градусов в но-

минальном режиме и от минус 30 до плюс 70 элек-

трических градусов в режиме работы с коэффици-

ентом мощности, равным единице). 

В большинстве случаев на производстве по 

технологическим причинам отсутствует возмож-

ность уменьшения нагрузки на валу электродвига-

телей. Единственным способом обеспечения дина-

мической устойчивости самозапускающихся син-

хронных двигателей при их работе в любом режиме 

является возможность регулирования диапазона 

уставки срабатывания устройства ТАВР по фазо-

вому углу рассогласования. В работе рассматрива-

ется проект реализации устройства ТАВР, облада-

ющего возможностью регулирования уставки сра-

батывания по углу фазового рассогласования, а 

также имеющего в составе технической документа-

ции алгоритм расчета уставки срабатывания по 

углу фазового рассогласования и логические 

схемы, описывающие принцип работы устройства 

ТАВР.  
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DESIGNING A BACKUP DC POWER SUPPLY SYSTEM WITH AN ELECTRIC DRIVE 

 

Аннотация 

На автономном объекте необходимо обеспечить резервирование, чтобы в случае отказа основного 

источника питания не наступила аварийная ситуация и не пострадали люди и окружающая среда. 

Именно для этих целей необходима рассматриваемая в работе инновационная система.  

Abstract 

It is necessary to provide redundancy at an autonomous facility so that in the event of a failure of the main 

power source, an emergency does not occur and people and the environment are not affected. For these purposes, 

the innovation system considered in the work is necessary. 

 

Ключевые слова: автономный объект, система электроснабжения, аккумуляторная батарея, дви-

гатель внутреннего сгорания, резервная система. 

Keywords: autonomous object, power supply system, storage battery, internal combustion engine, backup 

system. 

 

Автономный объект – это техническое сред-

ство, питание которого при продолжительном ре-

жиме работы невозможно от стационарного источ-

ника энергии (сети). Поэтому при проектировании 

системы электроснабжения автономного объекта 

нужно это учитывать и закладывать в нее независи-

мые источники электрической энергии. Такими ис-

точниками могут быть ветроэнергетическая уста-

новка, преобразующая энергию ветра, солнечная 

батарея, преобразующая энергию солнца, двига-

тель внутреннего сгорания, использующие тепло-

вую энергию сгорающего топлива. Также электри-

ческая энергия может накапливаться и запасаться в 

аккумуляторных батареях. Из-за повышенных тре-

бований безопасности и безотказности на автоном-

ном объекте нужно обеспечить бесперебойное пи-

тание потребителей. Поэтому, при выходе из строя 

основного источника энергии–генератора потреби-

тели начинают питаться от накопителя электриче-

ской энергии– аккумуляторной батареи.  

Рассматриваемая система электроснабжения 

применяется на маломерном плавательном судне, 

например, катере или лодке для перемещения 

лодки в пространстве. На рисунке 1 приведена 

структурная схема рассматриваемой системы. 
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Рис.1.Функциональная схема рассматриваемой системы 

Обозначения: 

 АБ – аккумуляторная батарея  

 ИРН – импульсный регулятор напряжения  

 СУРН – система управления ИРН  

 ОИ – обратимый инвертор 

 СУИ – система управления инвертором  

 ДВС – двигатель внутреннего сгорания  

 ВДГ – вентильный двигатель-генератор  

 ДПР – датчик положения ротора  

 ТГ – тахогенератор  

 ГВ – гребной винт  

 

Аккумуляторная батарея служит накопителем 

электрической энергии. Ее единственный потреби-

тель – электрическая машина, находящаяся на од-

ном валу с гребным винтом. Задачей АБ является 

накопление электрической энергии для приведения 

лодки в движение. 

В качестве электрической машины в системе 

выбран вентильный двигатель-генератор. Его за-

дача – преобразование механической энергии дви-

гателя внутреннего сгорания в электрическую энер-

гию для заряда аккумуляторной батареи и преобра-

зование электрической энергии аккумуляторной 

батареи в механическую для приведения во враще-

ние гребного винта. 

Главной задачей тахогенератора является пре-

образование мгновенного значения частоты (угло-

вой скорости) вращения вала в пропорциональный 

электрический сигнал. 

ДПР является элементом позиционной обрат-

ной связи. ДПР предназначен для создания сигна-

лов, несущих информацию об относительном поло-

жении осей полюсов ротора и осей фаз статорных 

обмоток двигателя. Для трехфазной обмотки эти 

углы равны , -120, -240, где угол  определя-

ется текущим положением ротора. 

Преобразователь понижает напряжение от АБ 

к двигатель-генератору и повышает от двигатель-

генератора к батарее. 

Возможны два режима работы: генераторный 

(красные стрелки) и двигательный (синие стрелки). 

При работе в генераторном режиме основным ис-

точником энергии является ДВС. Он находится на 

одном валу с электрической машиной и таким об-

разом передает ей момент, которая та передает 

винту, находясь на одном валу с ним. Винт враща-

ется, и лодка движется. Также в генераторном ре-

жиме работы напряжение с электрической машины 

через обратимый преобразователь заряжает акку-

муляторную батарею. Режим работы от двигателя 

внутреннего сгорания возможен, когда лодка дви-

жется по реке или морю в открытом пространстве. 

Но ДВС не всегда можно включить. В бухтах, 

например, по экологическим соображениям этого 

сделать нельзя. В таких случаях система работает в 

двигательном режиме. Электрическая энергия с ак-

кумуляторной батареи через обратимый преобразо-

ватель поступает на электрическую машину, рас-

кручивает её, а та передает момент на винт, и лодка 

движется. Далее в работе будут рассмотрены более 
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детально элементы системы, изображенные на 

функциональной схеме.  

Вывод: созданная и описанная система проста, 

логична и жизнеспособна. В ней оптимально взаи-

модействуют между собой все элементы, необходи-

мые для выполнения поставленной задачи.  
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MARKET RESEARCH OF TAVR DEVICES 

 

Аннотация 

При изучении рынка устройств тиристорного автоматического ввода резерва была поставлена за-

дача поиска производителей, технических и технико-экономических характеристик производимой ими 

продукции, а также сравнения найденных характеристик. При этом в область поиска и исследования 

рынка были включены не только российские, но и зарубежные производители устройств ТАВР на классы 

напряжения 0,4, 6 и 10 кВ. 

Abstract 

In studying the market for thyristor automatic input devices, the task was to search for manufacturers, tech-

nical, technical, and economic characteristics of their products, as well as compare the characteristics found. At 

the same time, not only Russian, but also foreign manufacturers of TAVR devices for voltage classes of 0.4, 6 and 

10 kV were included in the field of search and market research. 
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1. Трехуровневый анализ 

Трехуровневый анализ товара предложен Ф. 

Котлером, как многоуровневая модель, в которой 

выделяют: сущность товара, фактический товар, 

добавленный товар. В результате проведения трех-

уровневого анализа товара можно выявить уни-

кальные достоинства товара — свойства и достоин-

ства товара, существенно отличающие его от това-

ров конкурентов. 

 Сущность – удовлетворяемая товаром потреб-

ность (Задача – определить какая нужна потреб-

ность). Сущность должна максимально четко опи-

сывать конкретный товар (при определении сущно-

сти товара необходимо перечислить все его 

особенности, чтобы увеличить узнаваемость то-

вара, так как в противном случае будут продви-

гаться товары конкурентов). 

Фактический товар – это вещь или услуга 

(непосредственно то, что предлагается потреби-

телю): 

Добавленный товар – совокупность услуг, ко-

торые не сильно увеличивают стоимость услуг, но 

являются товарами отличными от черт товаров кон-

курентов (пред и после продажное обслуживание). 

Добавленный бонус по сравнению со стоимостью 

самого товара мал. 

Если товар имеет эти 3 оболочки товар может 

выходить на рынок. 

4-я оболочка товара – уникальное достоинство 

товара – это качество или особенность товара, ко-

торые сильно отличают, его от товара конкурента 

(качество, стоимость, имидж компании). 

Сущность инновационного устройства ТАВР 

заключается в удовлетворении потребности про-

мышленных предприятий и компаний в повышении 

надежности и обеспечении бесперебойности элек-

троснабжения и, как следствие, непрерывности тех-

нологического процесса путем быстродействую-

щего переключения потерявших питание потреби-

телей на резервный источник. 

Фактический товар представляет собой микро-

процессорный терминал – устройство тиристор-

ного автоматического ввода резерва, состоящее из 

тиристорного коммутатора, включающего силовой 

тиристорный модуль и блок генераторов управле-

ния, и модуля управления. Устройство ТАВР рабо-

тает в составе электроустановок (распределитель-

ных устройств) трехфазного тока частотой 50 Гц с 
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классами напряжения 6 или 10 кВ. Инновационное 

устройство ТАВР функционирует в автоматиче-

ском режиме, допускает совместную работу с раз-

личными типами систем релейной защиты. 

Добавленным товаром является алгоритм рас-

чета уставки срабатывания устройства ТАВР по 

углу фазового рассогласования, который необхо-

дим для определения величины интервала соответ-

ствующей уставки с целью достижение наилучших 

параметров быстродействия устройства ТАВР. До-

бавленным товаром также являются логические 

схемы, описывающие принцип работы устройства 

ТАВР.  

Уникальное достоинство инновационного 

устройства тиристорного автоматического ввода 

резерва заключается в возможности регулирования 

(изменения) уставки срабатывания по углу фазо-

вого рассогласования. Указанное инновационное 

техническое решение является принципиальной от-

личительной особенностью инновационного 

устройства ТАВР.  

Таким образом, в результате проведенного 

трехуровневого анализа товара и определения его 

уникального достоинства можно сделать вывод о 

том, что инновационное устройство ТАВР, как то-

вар, готово к выходу на соответствующий рынок, 

т.к. обладает тремя необходимыми оболочками, а 

также имеет уникальное достоинство, основываю-

щееся на техническом новшестве 

2.  Матрица Ансоффа для инновационного 

устройства ТАВР 

Матрица Ансоффа представляет собой зависи-

мость между товаром и рынком. Структурно мат-

рица Ансоффа состоит из четырех квадратов, опре-

деляемых двумя осями – товар (как правило, гори-

зонтальная ось) и рынок (как правило, 

вертикальная ось). Каждая из осей разделена на две 

категории – существующий и новый товар или ры-

нок соответственно (рис. 1.). В зависимости от ка-

тегории товара и категории рынка различают че-

тыре стратегии: проникновение на рынок, развитие 

рынка, развитие товара, диверсификация. 

 
Рис. 1. Структура матрицы Ансоффа 

 

Старый товар – уже выпускающийся в данный 

момент. 

Новый товар – выходит в данный момент на 

рынок. 

Старый рынок – те потребители, которые уже 

покупают товар. 

Новый рынок – потребители, которым будет 

предложен товар (потенциальные). 

1) «Проникновение на рынок» подразумевает 

продажу как можно большего количества уже су-

ществующего товара потребителем существую-

щего рынка. 

Задача – захват большей части рынка. Про-

дукт, предлагаемый на рынок, должен быть очень 

хорошего качества и должен быть продвинутый от-

дел рекламы. Затраты уходят только на маркетин-

говые исследования и рекламу. Риски небольшие. 

2) «Развитие товара» подразумевает создание 

новых или модификацию старых моделей для про-

дажи на уже существующем рынке. 

3) «Развитие рынка» заключается в поиске но-

вых потребителей как в своей стране, так и за рубе-

жом. Данная стратегия не подразумевает того, что 

старый сегмент отмирает  

4) «Диверсификация» - предложение совер-

шенно нового товара новым группам потребителей. 

В данной стратегии суммируются затраты «Разви-

тия товара» и «Развития рынка». Огромные риски 

(суммируются риски второй и третьей стратегии). 
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Рис. 2. Матрица Ансоффа для инновационного устройства ТАВР 

 

Таким образом, инновационное устройство 

ТАВР, производство которого планируется на базе 

компании ООО НПП «Бреслер», соответствует 

стратегии развития товара. 

3. SWOT-анализ инновационного устройства 

ТАВР 

Суть SWOT анализа заключается в определе-

нии сильный и слабых сторон объекта, а также в 

определении возможностей и уходу от угроз внеш-

ней среды. Объектом могут выступать как товар 

(услуга), так и поект, компания, человек, страна 

и.т.д. С помощью SWOT-анализа можно выявить 

внутренние и внешние факторы, влияющие на 

успех компании. 

SWOT анализ бизнеса позволяет оценить дея-

тельность компании по четырем факторам: 

Данный анализ заключается не только в пере-

числении вышеописанных факторов, но и в мини-

мизации слабых сторон и уходу от угроз. SWOT-

анализ дает возможность понять как использовать 

свои сильные стороны и возможности. 

SWOT-анализ инновационного устройства 

ТАВР представлен в табл.1. 

Таблица 1 

SWOT-анализ инновационного устройства ТАВР 

Сильные стороны 

 

- Функция регулирования уставки срабатывания по фазо-

вому углу рассогласования; 

- Высокая чувствительность к аварийным режимам ра-

боты питающей сети; 

- Минимальное отличие рыночной стоимости инноваци-

онного оборудования от уже существующих на рынке 

ТАВР; 

- Повышенная надежность устройства и отсутствие меха-

нических частей; 

- Наличие алгоритма расчета уставки срабатывания по 

фазовому углу рассогласования, а также логические 

схемы описания принципа работы устройства;  

- Фиксация процессов работы и запись в энергонезависи-

мую память; 

- Минимально возможное время срабатывания и быстро-

действие; 

- Наблюдение за состоянием и температурой ТК; 

- Большой срок службы устройства. 

Слабые стороны 

 

- ТАВР должны использоваться только сов-

местно со штатным (несинхронным) 

устройством АВР; 

- Требуется задавать уставки срабатывания 

инновационного устройства по некоторым 

параметрам; 

- Дороговизна устройств ТАВР; 

-Зависимость времени срабатывания 

устройства ТАВР от быстродействия ввод-

ного выключателя; 

- Ограниченный диапазон рабочих темпера-

тур микропроцессорных устройств; 

- Нехватка запаса термической стойкости 

тиристорного коммутатора; 

- Трудность регулирования электронной си-

стемы управления и присоединения устрой-

ства к цепям управления. 
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Возможности 

 

- Большая емкость рынка, обусловленная в т.ч. тенден-

цией совершенствования устройств РЗиА в направлении 

повышения быстродействия; 

- Использование инновационных устройств при реализа-

ции стратегических инфраструктурных проектов в элек-

троэнергетической отрасли; 

- Обеспечение устройствами проверенных потребителей, 

в т.ч. в рамках договоров о долгосрочном сотрудниче-

стве;  

- Демонстрация новых разработок на выставках и фору-

мах; 

- Использование инновационного устройства в различ-

ных отраслях промышленности; 

- Снижение технологических аварий и сокращение пере-

рывов электроснабжения потребителей; 

- Возрастание спроса продукции при условии положи-

тельных отзывов от потребителей; 

- Комплексная поставка оборудования – совместная по-

ставка инновационных устройств с уже производимым 

оборудованием. 

Угрозы 

 

- Консерватизм руководства промышлен-

ных предприятий и, как следствие, низкий 

уровень спроса; 

- Компании-конкуренты, производящие 

ТАВР; 

- Недостижение необходимых параметров 

быстродействия; 

- Подъем цен на составляющие устройства и 

необходимое сырье; 

- Неверное позиционирование нового про-

дукта на рынке; 

- Ухудшение финансового положения по-

требителей продукции; 

- Сложность выхода на зарубежные рынки и 

ограничение экспорта. 
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Аннотация 

В данной работе была поставлена цель, повысить эксплуатационную производительность. Мето-

дом модернизации противорежущего устройства. В результате модернизации, улучшилось качество из-

мельчения соломы, повысилось эксплуатационная производительность, надежность и срок службы из-

мельчающего устройства. 

Abstract 

In this work, the goal was to improve operational performance. The method of modernization of the anti-

cutting device. As a result of modernization, the quality of straw grinding has improved, the operational perfor-

mance, reliability and service life of the grinding device has increased. 
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В данном исследовании, главным звеном по-

точной технологии является зерноуборочный ком-

байн Дон-1500Б с измельчителем-разбрасывате-

лем ПКН-1500Б-01, который измельчает соломи-

стую массу и осуществляет ее равномерное 

распределение по полю при прямом комбайни-

ровании или подборщиком при раздельной уборки 

на ширину захвата жатки. Поэтому такая схема 

уборки незерновой части урожая и была принята за 

основу. При этом совершенствование организа-

ции и технологии проведения уборочных работ, 

оптимальная и быстрая настройка машин в 

поле, вследствие снижения затрат труда позво-

ляет повысить производительность зерноубо-

рочных комбайнов. 

Заводом-изготовителем "Ростсельмаш" выпус-

каются измельчители незерновой части ПКН-

1500Б-01. В данных измельчителях применяется 

противорежущее устройство которое состоит из 

бруса, к которому крепятся ножи. Роль ножей вы-

полняют стандартные сегменты. Сегменты кре-

пятся заклепками к противорежущему брусу в вер-

тикальном положении. В случае поломки или вы-

крашивания сегментов они требуют замены. Для 

замены поломанных сегментов необходимо демон-

тировать противорежущий брус, срубить заклепки 

и приклепать новые сегменты. Таким образом, опе-

рация замены ножей в противорежущем устройстве 

занимает значительное время и практически невы-

полнима в полевых условиях. 

В процессе эксплуатации комбайнов "Дон-

1500Б" в хозяйственных условиях также отмечены 

случаи деформации и поломок противорежущего 

бруса измельчителя ПКН-1500Б-01 из-за его недо-

статочной жесткости. 

В предлагаемой модернизации используются 

ножи измененной конструкции. При их изготовле-

нии применяется термообработка, закаливают 

кромку ножа токами высокой частоты до твердости 

49-57 HRC. Ножи крепятся специальным приспо-

соблением, как показано на рисунке 1 и замена их 

займет намного меньше времени, чем в аналоге. 

Увеличена и длина ножа. 

 Противорежущее устройство: 1 - кронштейн; 

2 - прижим; 3 - нож; 4 - уголок; 5 - угольник; 6 - 

гайка; 7 – ребро 

Предлагаемое приспособление состоит из 

кронштейна 1, к которому привариваются уголки 4 

и 5 ножа 3. Нож вставляется в приспособление и 

фиксируется прижимом 2. Прижимы 2 располо-

жены по всей длине противорежущего бруса. Жест-

кость данному приспособлению придают четыре 

ребра жесткости. 

Все эти изменения позволяют улучшить каче-

ство измельчения соломы, повысить эксплуатаци-

онную производительность, надежность и срок 

службы измельчающего устройства. Что за собой 

повлечет экономическую выгоду данной модерни-

зации. 
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В настоящее время, все более и более отдают 

предпочтение публикации в интернете, нежели на 

бумажных носителях. Статьи располагаются на 

специализированных порталах, на сайтах учебных 

заведений, персональных страницах авторов. 

Прежде всего, электронная публикация дает пре-

имущество в том, что есть возможность постоянно 

развивать, дополнять и править свой материал – в 

соответствии с собственным развитием и с крити-

ческими комментариями и рецензиями. Благодаря 

поисковым сервисам, доступ к выложенным в сеть 

материалам открыт миллионам читателей. Поэтому 

не удивительно, что в сети постоянно появляются 

новые специализированные ресурсы, предназна-

ченные для размещения и рецензирования научных 

публикаций.  

Большое значение имеет надежная защита си-

стемы. Хотя конфиденциальных данных в нашей 

системе не так уж много (особенно, если все публи-

кации сайта выложены в общий доступ), хакерская 

атака может привести к потере данных, вход от 

лица другого пользователя может привести к ком-

прометации этого пользователя. Рассмотрим реали-

зацию основных функций безопасности, которые 

обязательно должны быть предусмотрены в CMS 

электронных публикаций. 

1. Разграничение доступа. В нашей системе 

электронных публикаций предусмотрено 4 уровня 

привилегий. Количество уровней может отличаться 

в разных системах, в зависимости от требований за-

казчика и функционала разрабатываемого сайта. 

В зависимости от уровня пользователи имеют 

разный доступ к функциям и модулям CMS. Каж-

дый модуль и функция CMS имеют свой уровень 

доступа (от 1 до 4). После авторизации пользова-

теля его уровень доступа сравнивается с уровнем 

модуля или функции, к которым пользователь пы-

тается получить доступ. Если уровень пользователя 

больше уровня модуля, то пользователю разреша-

ется доступ, а если меньше – запрещается. 

2. Шифрование. Никто, включая администра-

тора, не должен знать пароль пользователя от его 

учетной записи. Поэтому для защиты пароля ис-

пользуется специальный алгоритм хеширования. 

Хеширование – это односторонняя функция, кото-

рая каждой введенной строке ставит в соответствие 

хеш-строку, длина которой никак не зависит от 

длины исходной строки и полностью определяется 

используемым алгоритмом хеширования. Односто-

ронность хеширования означает, что по его резуль-

татам невозможно восстановить исходную строку, 

можно только подобрать строки, хеширование ко-

торых дает нужный результат. На первый взгляд ка-

жется невозможным перебрать огромное количе-

ство комбинаций, которое зависит только от длины 

пароля. Но у большинства пользователей пароль 

представлен цифрами, словарными словами и дру-

гими простыми комбинациями символов, поэтому 

задача упрощается. Кроме того, существуют сер-

висы, которые хранят терабайты хешей паролей. 

Поэтому в нашей системе пароль хешируется с до-

бавлением нескольких случайных символов. Для 

минимальной защиты пароль должен быть не 

меньше 6-8 символов. Поэтому при регистрации 

должна проверяться длина пароля. 

3. Защита от автоматических регистраций и 

спама. Для защиты от спама, отправления сообще-

ний ботами и множественных автоматических ре-

гистраций используется так называемая 

CAPTCHA. 

CAPTCHA – это аббревиатура от выражения 

«Computer Aided Public Turing test to tell Computers 

and Humans Apart». Фактически, это тест для распо-

знавания человека от программы - задача, которую 

легко может выполнить человек, но которую невоз-

можно или крайне трудно научить решать компью-

тер. Стандартный вид CAPTCHA – зашумленное 
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случайное число, слово или иная надпись, которую 

пользователю нужно прочитать и ввести прочитан-

ный результат. Также существуют и другие реали-

зации CAPTCHA. Например, требуется ввести не 

одно слово, а несколько или найти общий элемент, 

присутствующий на четырех изображениях, а 

также сказать о содержимом искаженного рисунка. 

Для людей с плохим зрением существуют звуковые 

тесты или задачи, требующие логического мышле-

ния. 

На данный момент уже существует большой 

выбор среди производителей CAPTCHA. Этим за-

нимаются как гиганты на рынке программного 

обеспечения, так и отдельные программисты. От 

квалификации производителя зависит вероятность 

обхождения теста. На качество защиты влияет пра-

вильное внедрение CAPTCHA. Часто очень хоро-

шего качества тест можно легко обойти, потому что 

он используется без соблюдения политики безопас-

ности. 

В данной работе были рассмотрены и предло-

жены основные, распространенные и действенные 

системы защиты CMS электронных публикациях. 
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Аннотация 

В данной статье, рассматриваются ключевые особенности и специфика применения технологии до-

полненной реальности в образовательной сфере, а также различные аппаратные и программные решения 

в этой сфере. 

Abstract 

In this article, the key features and specifics of the application of augmented reality technology in the educa-

tional sphere, as well as various hardware and software solutions in this area are considered. 
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Преимущества дополненной реальности все 

еще изучаются. Они, несомненно, должны быть 

направлены на улучшение результатов учащихся на 

всех ступенях образования. Прошло не так много 

времени с момента первых экспериментов по внед-

рению данной технологии в регулярное обучение. 

Дополненная реальность привнесла значительный 

вклад в понимание абстрактных понятий, а также в 

обучение в реальных условиях. Погружение в обу-

чение, через приложения, созданные по специаль-

ному заказу, позволяет людям занимающимся по-

лучением знаний в той или иной области получить 

опыт, который максимально приближен к реальной 

работе и задействует больше чувств чем при стан-

дартном подходе. Это может показаться незначи-

тельным, но такой опыт становится незаменимым 

для понимания концепций и при применении на 

практике полученных знаний. 

Пространственное представление сложной ма-

тематической функции или навигация по глубинам 

человеческого тела — это лишь некоторые из 

наиболее успешных способов применения допол-

ненной реальности в образовательном процессе. 

Возвращаясь к истокам, поговорка «лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать» переходит на но-

вый уровень, превращаясь в опыт, выходящий за 

рамки обычно понимания при классическом про-

цессе обучения. Ее можно было бы заменить на сле-

дующее выражение: «Теория без практики — это 

рюкзак с учебниками по плаванию за спиной тону-

щего». Таким образом, основным преимуществом 

виртуальной реальности является ее использование 

в качестве инструмента для улучшения понимания 

абстрактных или сложных понятий [1]. 

В рамках дополненной реальности можно опи-

сать два очень четких состояния технологии. Пер-

воначально приложения, использующие эту техно-

логию, сосредоточились на интерпретации двух-

мерных объектов и замене их в системе 

визуализации на более легко воспринимаемые 

трехмерные. Ярким примером данного подхода яв-

ляются приложения, которые позволяют пользова-

телю накладывать на свою мебель варианты из ка-

талога, чтобы приблизительно понять, как они по-

дойдут, если они были бы куплены и установлены. 

Еще одним примером, который принес огром-

ный доход для компании, выставившей свою про-

дукцию на обозрение публики, является игра Poké-

mon Go. Используя камеру, которой оснащено по-

давляющее большинство смартфонов, она 

накладывает анимированных персонажей на окру-

жающую действительность. Влияние на рынок пре-

взошло все оптимистичные ожидания со стороны 

производителей.  

Проводя проекцию на образовательный про-

цесс, данный подход можно применить для вовле-

чение в образовательный процесс учащихся до-

школьного возраста и тогда при поступлении в 

школу они будут обладать основными понятиями, 

освоенными в игровой форме. В свою очередь, пе-

ренос части знаний из начальной школы на до-

школьное образование, позволить снизить образо-

вательную нагрузку на ранних стадиях образова-

ния, что обеспечит более плавное вхождение в об-

разовательный процесс. 

Онлайн-среда, несомненно, является образова-

тельным сегментом, который может расти больше 

всего благодаря этим технологиям. Тенденции 

рынка указывают на то, как растет сегмент дистан-

ционного обучения через интернет в двузначных 

цифрах на всех рынках. Это приводит к увеличе-

нию числа пользователей и, следовательно, к уве-

личению предложения для всех из них в свете су-

ществующего потенциального бизнеса. Усиление 

конкуренции, следуя логике бизнеса, позволит по-

высить качество продукции поставщиков, чтобы за-

хватить большую долю рынка, поскольку снижение 

цен имеет более низкий предел, связанный с пере-

ходом от престижа к клейму производителя постав-

ляющего оборудование сомнительного качества. 

Когда продукты слишком дешевы в образователь-

ном секторе, они перестают играть свою роль на 

профессиональном рынке. 

Тем не менее, традиционное онлайн-обучение 

находится на грани эксплуатации услуг посред-

ством существующих платформ: включение в соци-

альные сети, совместное обучение посредством 

разговоров, видео и аудио, виртуальные обучаю-

щие программы с использованием систем ви-

деоконференций, связь с форумами, многоканаль-

ный доступ к информационным базам данных по 

всему миру [2]. 

Возможно, настало время сосредоточиться на 

совершенствовании опыта в самой области обуче-

ния, а именно того, что в настоящее время доступно 

учащемуся: текстов, видеоматериалов и задач, ре-

шаемых индивидуально или в группе (но всегда за-

висящих от воображения и творческих способно-

стей конечного пользователя). Это, несомненно, из-

менится с интеграцией образовательного опыта 

посредством использования дополненной реально-

сти. 

С концептуальной точки зрения или с точки 

зрения сервиса, будущее будет за дополненной ре-

альностью через онлайн-каналы потому, что обра-

зовательные программы привнесут реальный опыт 

с использованием этих технологий. Это еще 

больше уравновесит дистанционное обучение с оч-

ным обучением, используя ту гибкость, которая по 

определению уже связана с дистанционным обуче-

нием [1]. 

Новые системы дополненной реальности, при-

меняемые в совместных социальных системах, поз-

волят учащимся посещать занятия и чувствовать, 

что они сидят в классе в окружении своих одно-

классников и видят учителя перед собой, препода-

ющего предмет. Учебные классы переедут в любую 

точку планеты, оставив позади ощущение одиноче-

ства, которое дает веб-страница или платформа для 

онлайн-обучения. Цель, и вместе с тем будущее, он-

лайн-образования будет заключаться в том, чтобы 

извлечь максимум пользы из обоих миров: гибкость 

доступа без предварительной записи часов, удоб-

ство работы из дома, а также преимущества нали-
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чия опыта, оборудования, компаньонов и препода-

вателей, которые дают студентам такую же цен-

ность, как и индивидуальное обучение. 

С самого начала в секторе образования рабо-

тала дополненная реальность, которая все еще не 

достигла такого уровня развития, как виртуальная 

реальность. Такие стартапы, как MetaVisión, кото-

рые привлекли большой инвестиционный капитал, 

запустили приложения, ожидающие подтвержде-

ния в различных областях образования, таких как 

здравоохранение или инженерия. В других обла-

стях, таких как дизайн, дополненная реальность 

представлена в качестве основного инструмента, 

который создаст прототипы, созданные в цифровом 

формате на основе реальности, в которой будут 

привноситься физические элементы [3]. 

В рамках образовательных процессов допол-

ненная реальность позволит учащимся работать, 

повышая свой творческий потенциал, не опасаясь 

производственных рисков и затрат. Риск неопытно-

сти, который значительно усложняет осуществле-

ние проектов со всеми вытекающими последстви-

ями, может быть существенно снижен, с помощью 

этой технологии студент может наблюдать изобра-

жение конечного результата на реальном простран-

стве, без необходимости завершения производ-

ственного процесса.  

Аналогичным образом, занятия, посвященные 

областям здравоохранения и техники, позволят 

учителю поделиться знаниями со студентами, ис-

пользуя изображения, наложенные на реальность 

их классных комнат. С помощью модели цифро-

вого человеческого тела, показанной в трех измере-

ниях пространства, учитель может получить доступ 

к любому виду информации о его элементах, разде-

лить каждую его часть, чтобы показать детали, или 

даже заставить учащихся взаимодействовать с мо-

делью для развития любого вида деятельности. Пе-

реходя к инженерному делу, учителя будут иметь 

цифровую модель двигателя, печатных плат или 

даже архитектурного сооружения. Все эти модели 

позволяют студентам взаимодействовать друг с 

другом, но также учитывают социальный фактор 

обмена опытом в режиме реального времени с ре-

альными людьми, их одноклассниками.  

Множество примеров, представленных на 

рынке, демонстрируют силу этой технологии. 

Например, Amikasa, которая помогает пользовате-

лям стилизовать одну комнату и определить желае-

мую планировку перед покупкой мебели. Пред-

ставьте себе эту возможность для студентов дизай-

неров. Другим интересным примером является 

программа просмотра AR Liver Viewer из ISO-

FORM. Это трехмерный инструмент для медицин-

ского образования в режиме реального времени и 

общения с пациентами в формате 3D с невероятно 

подробными анатомическими моделями [3].  

Другие интересные примеры можно найти и в 

других областях образования, например, в авиаци-

онной технике. HoloFlight позволяет пользователям 

визуализировать реальные полетные данные в виде 

голограмм. Наконец, еще один пример - HoloStudy, 

предлагающая серию уроков геологии, физики, хи-

мии и биологии. Несомненно, эти прикладные про-

граммы созданы для того, чтобы нарушить текущие 

устои образования [3]. 

В настоящее время задача состоит в том, чтобы 

определить, какие технологии наиболее подходят 

для каждой тематической области. Это длительный 

процесс, который еще не полностью завершен. До-

ступность приложений на рынке будет иметь не ма-

лое значение в эти первые мгновения, но важно вы-

ставлять эмпирические результаты, которые под-

держивают различные предложения 

разработчиков.  

Самая важная концепция, которую следует по-

нимать, заключается в том, что дополненная реаль-

ность лишь инструмент, конечная же цель заключа-

ется в улучшении успеваемости учащихся на про-

тяжении всего учебного процесса, в котором они 

участвуют. Единственной миссией этого инстру-

мента является увеличение количества учащихся, 

способных получить минимальные знания, востре-

бованные на растущем конкурентном рынке. Мил-

лионы специалистов в тысячах учреждений еже-

дневно работают для достижения этой цели. Сего-

дня люди говорят о виртуальной и дополненной 

реальности, а завтра могут говорить о голографии 

или любой другой выдающейся технологии. В 

конце концов, это инструменты, и повышение 

уровня знаний будет оставаться общей и постоян-

ной целью в этом секторе на протяжении всего вре-

мени. 
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The paper presents a method for choosing the value of the coefficient k of the combined current filter. The 
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Выбором величины коэффициента k обеспечи-

вается преимущественное влияние на результирую-

щий ток фильтра 𝐼1 + 𝑘 ∙ 𝐼2 токов обратной после-

довательности, фазы которых на концах линии при 

повреждениях в защищаемой зоне практически 

совпадают, независимо от тока нагрузки в режиме, 

предшествующем КЗ. 

Преимущественное сравнение обеспечивается 

при условии 

𝑘 ≥ 1,5 ∙
𝐼1

𝐼2

 

Где 1,5 – коэффициент надежности Кн. 

Отношение 𝐼1 𝐼2⁄  обычно имеет наибольшее 

значение при двухфазных КЗ на землю. При КЗ 

между фазами B, C и землей аварийные составляю-

щие 𝐼1 и 𝐼2 находятся в противофазе. Этот случай и 

является расчетным. 

Отношение 𝐼1 𝐼2⁄  не остается постоянным при 

перемещении точки КЗ вдоль ВЛ. В связи с боль-

шим значением сопротивления нулевой последова-

тельности по сравнению с сопротивлением прямой 

последовательности, это отношение имеет 

наибольшее значение при КЗ на концах защищае-

мой линии. 

Расчет отношения 𝐼1 𝐼2⁄  при двухфазном КЗ на 

землю в конце защищаемой линии производится 

при отключенной одной цепи линии 2 и одного 

трансформатора. 

 
Рис. 1Исходная схема. 

 

Сопротивление нулевой последовательности 

линий в приближенных расчетах можно принять 
Х0 = 3 ∙ Х1. Сопротивление обратной последова-

тельности принимается равным сопротивлению 

прямой последовательности. 
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Рис. 1 Схема замещения прямой (обратной) последовательности 

 

Эквивалентное сопротивление прямой и обратной последовательностей 

𝑋1Σ = 𝑋2Σ =
(𝑋1𝐶1 + 𝑋1 1⁄ ) ∙ (𝑋1𝐶2 + 𝑋1 2⁄ )

𝑋1𝐶1 + 𝑋1 1⁄ + 𝑋1𝐶2 + 𝑋1 2⁄
=

(5,29 + 20,5) ∙ (3,78 + 32,8)

5,29 + 20,5 + 3,78 + 32,8
= 15,12 Ом  

 
Рис. 2 Схема замещения нулевой последовательности  

 

Эквивалентное сопротивление нулевой последовательности: 

𝑋0Σ =

((𝑋0𝐶2 + Х0 2⁄
′ ) ∙ Х0т)

𝑋0𝐶2 + Х0 2⁄
′ + Х0т

∙ (𝑋0𝐶1 + 𝑋0 1⁄ )

𝑋0𝐶1 + 𝑋0 1⁄ + 𝑋0𝐶2 + Х0 2⁄
′ + Х0т

=

((4,54 + 137,76) ∙ 35,69)
4,54 + 137,76 + 35,69

∙ (5,82 + 61,5)

5,82 + 61,5 + 4,54 + 137,76 + 35,69
=  20,02 Ом  

Ток КЗ прямой последовательности: 

𝐼𝐾1
(1,1)

=
𝐸Σ

√3 ∙ (𝑋1Σ +
𝑋2Σ ∙ 𝑋0Σ

𝑋2Σ + 𝑋0Σ
)

=
115

√3 ∙ (15,12 +
15,12 ∙ 20,02

15,12 + 20,02
)

= 2,79 кА 

Ток КЗ обратной последовательности: 

𝐼𝐾2
(1,1)

= −𝐼𝐾1
(1,1) 𝑋0Σ

𝑋2Σ + 𝑋0Σ

= −2,79 ∙
20,02

15,12 + 20,02
= 1,59 кА 

Коэффициент k комбинированного фильтра токов: 

𝑘 =
1,5 ∙ 𝐼𝐾1

(1,1)

𝐼𝐾2
(1,1)

=
1,5 ∙ 2,79

1,59
= 2,63 

При однофазных КЗ максимальное отношение 𝐼1 𝐼2⁄  следует определять с учетом тока нагрузки. Пред-

полагается, что составляющие обратной последовательности и ток нагрузки находятся в противофазе. По 

упрощенному выражению для этого случая: 

𝑘 =
1,5 ∙ 𝐼нагр

𝐼𝐾2
(1)
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Расчет отношения 𝐼нагр 𝐼2⁄  при однофазном КЗ на землю в конце защищаемой линии производится 

при отключенной одной цепи линии 2. 

𝐼𝐾2
(1)

=
𝐸Σ

√3 ∙ (𝑋1Σ + 𝑋2Σ + 𝑋0Σ)
=

115

√3 ∙ (15,12 + 15,12 + 20,02)
= 1,32 кА 

Коэффициент k комбинированного фильтра токов: 

𝑘 =
1,5 ∙ 𝐼нагр

𝐼2

=
1,5 ∙ 298,6

1320
= 0,34 

 

С точки зрения поведения защиты при несим-

метричных КЗ в защищаемой зоне выгоднее приме-

нять большие значения коэффициента k, т.к. при 

этом обеспечиваются более правильные фазные со-

отношения между векторами токов 𝐼1 + 𝑘 ∙ 𝐼2 на 

концах линии за счет большего преобладания в вы-

ходном сигнале фильтра составляющих обратной 

последовательности. При этом, в частности, умень-

шается влияние токов нагрузки линии в режиме, 

предшествующем КЗ. 

Выбирается 𝑘 = 2,63. 
Ток полной манипуляции 𝐼2 п манип ОМ автома-

тически устанавливается равным уставке 𝐼2 БЛ УСТ. 
𝐼2 п манип = 𝐼2 БЛ УСТ = 405 А 

Выбранный в соответствии с приведенным 

выше расчетным выражением коэффициент k до-

полнительно должен быть проверен с точки зрения 

чувствительности ОМ ВЧ передатчиком при двух-

фазном КЗ на землю фаз B и C. 

Для этого определяется эквивалентный ток об-

ратной последовательности 𝐼2Э, подводимый к 

входным зажимам комбинированного фильтра то-

ков обратной последовательности, при КЗ в расчет-

ной точке 𝐼2Э = 𝐼2 − 𝐼1 𝑘⁄ . 

𝐼𝐾2 Э
(1,1)

= 𝐼𝐾2 
(1,1)

−
𝐼𝐾1

(1,1)

𝑘
= 1,59 −

2,79

2,63
= 0,529 кА 

Проверка чувствительности: 

Кч =
𝐼𝐾2 Э

(1,1)

𝐼2 БЛ УСТ

=
529

405
= 1,31 > 1,3 

Таким образом, в работе отражена методика 

расчета величины коэффициента k комбинирован-

ного фильтра токов. Следует учитывать, что коэф-

фициент чувствительности должен быть больше 

1,3. 
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы, связанные с измерением интенсивности частичных разрядов электромаг-

нитным методом в полосе частот, рекомендуемым МЭК 60270, а также за её пределами. 

Abstract 
Issues related to measuring the intensity of partial discharges by the electromagnetic method in the frequency 

band recommended by IEC 60270, as well as outside it, are considered. 
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Keywords: partial discharge, electromagnetic radiation spectrum, devices for recording partial discharges, 

measuring circuit, graduation, MEK 60270, methods for measuring partial discharges, partial discharge spec-

trum.  

 



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / TECHNICAL SCIENCE 87 

 

Теоретические и экспериментальные исследо-

вания показывают, что электромагнитные поля, со-

здаваемые электроэнергетическими устройствами 

во внешней области пространства, отражают их 

внутреннее состояние. Внешнее электромагнитное 

поле оборудования, работающего в нормальном ре-

жиме, отличается от поля оборудования, в котором 

появились дефекты или изменились условия экс-

плуатации. Очевидно, что внешние электромагнит-

ные поля электроэнергетического оборудования 

можно рассматривать как информационные и ис-

пользовать их для решения задач контроля и техни-

ческого диагностирования с помощью внешних ин-

формационно - измерительных комплексов.  

С интегральной характеристики в виде потока 

импульсов внешнего электромагнитного поля, пре-

вышающего некоторый граничный уровень, осу-

ществляется контроль частичных разрядов под ра-

бочим напряжением. Для измерения интенсивности 

частичных разрядов применяются анализаторы 

спектра. Анализатор спектра – это прибор для из-

мерения относительного распределения энергии 

электрических (электромагнитных) колебаний в не-

которой полосе частот. Анализатор спектра позво-

ляет определить амплитуду и частоту спектраль-

ных компонент, входящих в состав анализируемого 

процесса. Анализаторы спектра подразделяются на 

следующие типы:  

• анализатор спектра последовательного 

типа;  

• параллельного типа;  

• анализатор спектра реального времени.  

В анализаторе спектра последовательного типа 

производится сканирование частотного диапазона с 

некоторым шагом, и на каждом шаге определяется 

амплитуда сигнала электромагнитного излучения. 

Анализаторы спектра последовательного типа по-

лучили очень широкое распространение. Они пред-

ставляют собой компактные легкие устройства, ко-

торые удобно использовать в полевых условиях.  

Анализаторы параллельного типа содержат 

набор идентичных узкополосных фильтров, каж-

дый из которых настроен на определенную частоту. 

При одновременном воздействии исследуемого 

сигнала на все фильтры каждый из них выделяет со-

ответствующую его настройке составляющую 

спектра. Это очень громоздкие и дорогие приборы, 

которые не используются для измерения спектра 

ЭМИ частичного разряда.  

Третий тип анализатора спектра – анализаторы 

спектра реального времени. В этих приборах изме-

ряется сигнал, наведенный ЭМИ ЧР, и с помощью 

быстрого преобразования Фурье определяется 

спектр сигнала. Приборы этого типа не применя-

ются в России для диагностики частичных разря-

дов.  

Таким образом, для измерения спектра излуче-

ния электромагнитных сигналов от частичных раз-

рядов используются радиочастотные анализаторы 

спектра последовательного типа. Они позволяют 

проводить измерения в полосе от нескольких кило-

герц до десятков гигагерц. Исследуемый сигнал от 

частичных разрядов в оборудовании поступает на 

вход анализатора спектра непосредственно с при-

емной антенны.  

Анализатор спектра последовательного типа 

PDS100 фирмы Doble является специализирован-

ным прибором, предназначенным для определения 

спектра ЭМИ частиных разрядов. PDS100 позво-

ляет проводить измерения в диапазоне от 50 МГц 

до 1000 МГц.  

Сигнал поступает на вход прибора PDS-100 

непосредственно с приемной штыревой антенны. 

Прибор является портативным и может работать 

несколько часов от внутреннего аккумулятора [6] . 

Фирма Doble предлагает не только прибор PDS100 

для измерения спектра, но и способ интерпретации 

измерений. Для того, чтобы диагностировать нали-

чие частичных разрядов  

этим прибором, нужно снять спектр электро-

магнитного излучения фона и спектр электромаг-

нитного излучения диагностируемого объекта 

(например, трансформатора) и сравнивать их 

между собой. На рис. 1 приведены амплитудно-ча-

стотные характеристики для трансформатора Т1, 

взятые из рекламного проспекта фирмы DOBLE.  

 

  
Рис. 1. Трансформатор Т1 с частичными разрядами  
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Согласно DOBLE, если в спектре обследуе-

мого объекта появились сигналы на частотах, пре-

вышающих 250-300 МГц, как показано на рис. 1, то 

это свидетельствует о наличие частичных разряды. 

Будем здесь и далее называть это правило диагно-

стирования ЧР по спектру электромагнитного излу-

чения критерием Лемке. На рис. 2 представлены 

данные из другого рекламного проспекта фирмы 

DOBLE по диагностике частичных разрядов в изме-

рительных трансформаторах на подстанции.  

 

  
Рис. 2. Диагностирование частичных разрядов на подстанции прибором PDS100 по спектру ЭМИ  

 

Из данных измерений, представленных на рис. 

1, видно, что частотный спектр частичных разрядов 

может отличаться от спектра, представленного на 

рис. 2. А именно, что амплитуда сигнала в спектре 

частичных разрядов может затухать на частотах 

меньших 1000 МГц. Следует отметить, что кроме 

данных, представленных на рис. 1 и 2, нет никакого 

обоснования этого подхода (критерия Лемке) к ин-

терпретации результатов измерения спектра ЭМИ 

работающего электроэнергетического оборудова-

ния. Нужно отметить, что данные, представленные 

на рис. 1 и 2, измерены на подстанциях в условиях 

эксплуатации, где имеет место высокий уровень 

электромагнитных помех.  

Поэтому представляется целесообразным про-

вести измерения спектров ЭМИ трансформатор-

ного оборудования в условиях заводской лаборато-

рии при отсутствии помех, и проверить насколько 

эти данные будут удовлетворять критерию Лемке. 

Электромагнитный метод получил широкое рас-

пространение на Западе, с помощью этого метода 

измеряют спектр не только на некотором удалении 

от диагностируемого объекта, но и внутри объекта, 

например, путем введения антенны в бак трансфор-

матора. Тем не менее, как на Западе, так и в России, 

отсутствуют какие-либо нормативные документы.  

Для диагностики трансформаторного оборудо-

вания в России имеется лишь один прибор – 

PDS100 фирмы Doble, о котором было упомянуто 

выше.  

Основными преимуществами электромагнит-

ного метода являются:  

• возможность измерения этим методом не 

требует физического или электрического соедине-

ния;  

• не требует вывода оборудования из эксплу-

атации при измерениях;  

• значение и критичность разрядов может 

измеряться и отслеживаться.  
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Аннотация 

Работа посвящена анализу эффективности разработки и внедрения высокоточных устройств опре-

деления мест повреждения на ВЛ 10кВ. Благодаря внедрению цифровых устройств снижаются эксплуа-

тационные и ремонтные затраты в электросети 10 кВ, что позволяет добиться существенной экономии 

денежных средств. 

Abstract 

The work is devoted to the analysis of the effectiveness of the development and implementation of high-pre-

cision fault detection devices on 10 kV overhead lines. Due to the introduction of digital devices, operating and 

repair costs in the 10 kV power network are reduced, which allows achieving significant savings in money. 
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ния, устройство шунтирования замыкания, геоинформационная система определения места поврежде-
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Повышение надёжности работы объектов 

МРСК 3-35 кВ и электроснабжения потребителей 

посредством разработки типового технического ре-

шения автоматизированного комплекса повре-

ждённого участка на линиях электропередачи 3-35 

кВ с выполнением пилотного проекта, позволяю-

щего обеспечить: 

 ускорение сроков ввода в работу ВЛ после 

отключения; 

 повышение уровня наблюдаемости; 

 сокращение периодов вынужденного пре-

кращения работ, количества аварий и отказов. 

Местом опытной и промышленной эксплуата-

ции выбрана подстанция 110/10кВ Перевалово с 

разветвленной распределительной сетью 10 кВ, 

расположенной на западе Тюменского муници-

пального района и на расстоянии более 40 км от ме-

ста базирования бригад ОВБ. 

ГИС ОМП ПС 110/10 кВ Перевалово состоит 

из: 

 Индикаторы повреждения ВЛ (ИПВЛ-02), 

предназначенные для выявления ОЗЗ и КЗ в воз-

душной линии электропередачи – 234 шт.; 

 Трансмиттеры (приемопередатчики – 

устройства сбора информации с ИПВЛ и ее даль-

нейшей передачи на верхний уровень – 47 шт., пи-

тание трансмиттеров осуществляется от солнечной 

батареи; 

 Устройства шунтирования замыкания 

(УШЗ) – 2 шт.; 

 Программное обеспечение топографиче-

ского ОМП – геоинформационная система опреде-

ления места повреждения (ГИС ОМП) ЛЭП 3-35кВ 

по показаниям датчиков, предназначена для уда-

ленного мониторинга состояния ВЛ посредством 

получения информации от трансмиттеров, установ-

ленных на опорах ЛЭП по GSM каналу, с целью по-

вышения оперативности определения видов и ме-

ста повреждения ЛЭП и маршрутов ремонтных 

бригад – 1 шт. 

Алгоритм включения и управления: в УШЗ ис-

пользуются 2 коммутационных аппарата и подклю-

чается оно к любым двум фазам, например, А и С. 

Тогда при возникновении ОЗЗ в фазе А происходит 

включение резистора в фазу С, при ОЗЗ в фазе С - 

включение резистора в фазу А, а при ОЗЗ в фазе В 

- включение резистора в фазу А или в фазу С. 

Короткие замыкания и место их возникнове-

ния (участок ВЛ) определяются с помощью уста-

новленных на провода ВЛ однофазных индикато-

ров повреждения воздушных линий (ИПВЛ) и 

трансмиттера (приемопередатчика), установлен-

ного на опоре. 

ИПВЛ содержит датчики тока и напряжения. 

Алгоритм детектирования междуфазных КЗ следу-

ющий: устройство реагирует на наброс тока более 

120 А с последующим спадом тока и напряжения до 

0. По спаду тока до нуля контролируется работа вы-

ключателя (коммутационного аппарата). ИПВЛ от-

строен от ложных срабатываний при внешних КЗ, 

при набросах тока нагрузки. При своем срабатыва-
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нии ИПВЛ активирует модуль светодиодной инди-

кации и осуществляет передачу информации в 

трансмиттер по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц. Ра-

диус действия канала передачи данных «ИПВЛ-

трансмиттер» составляет 25-30 м. Трансмиттер осу-

ществляет ретрансляцию полученных от ИПВЛ 

данных в ПТК «ГИС ОМП» по GSM каналу. 

УШЗ (Устройство шунтирования замыкания) 

обеспечивает работу ИПВЛ в режиме ОЗЗ. УШЗ 

устанавливается на шинах подстанции (1 шкаф на 

каждую СШ 10 кВ). При возникновении ОЗЗ (3Uo), 

посредствам двух раздельно управляемых вакуум-

ных выключателей в фазах (А и С), происходит 

кратковременное включение неповрежденной фазы 

на землю (создание искусственного 2-х фазного КЗ) 

через резистор (200 Ом, ограничение тока КЗ не бо-

лее 50 А), тем самым увеличивая ток в поврежден-

ной фазе до 50 А, что приводит к срабатыванию 

ИПВЛ. Выявление ОЗЗ и фазы определяется мик-

ропроцессорным терминалом по контролю ТН-10 

кВ. 

Геоинформационная система (ГИС) - про-

грамма обработки информации, поступающая по 

GSM каналу от трансмиттеров и ИПВЛ, установ-

ленных на ЛЭП: 

 устанавливается на рабочем месте диспет-

чера; 

 оповещает диспетчера о месте, виде, вре-

мени возникновения повреждения; 

 осуществляет SMS или e-mail оповещение 

персонала объекта; 

 визуализирует места повреждения на гео-

графической подложке; 

 предусмотрена возможность интеграции в 

SCADA. 

Основные достоинства устройств и систем 

ОМП: 

• Надёжность. 

• Возможность интегрирования в Геоинфор-

мационную систему определения мест поврежде-

ния (ГИС ОМП) с отображением повреждённого 

участка на карте с привязкой к карте местности. 

• Осуществляется оперативное оповещение 

персонала посредством SMS и E-MAIL рассылки. 

• Масштабируемость. Возможно разверты-

вание системы как на отдельном ПК или ноутбуке, 

так и в клиент серверном 

• Система работает в постоянном режиме. 

После потери питания система восстанавливается 

автоматически при возобновлении питания. 

• Питание осуществляется от батарей с дли-

тельным сроком службы (батареи обеспечивают ра-

боту устройства в ждущем режиме до 10 лет). 

Эффект от внедрения: 

• Снижение операционных расходов, 

направленных на отыскания мест повреждений 

(уменьшение маршрута ОВБ для отыскания повре-

ждений) и снижение диспетчерской нагрузки. 

• Уменьшение времени локализации повре-

ждённого участка до 1 часа по сравнению с ранее 

затраченным до 3,5 часов. 

• Снижение величины недоотпуска электро-

энергии, обусловленное скоростью восстановления 

электроснабжения после возникновения аварийной 

ситуации. 

• Уменьшение времени воздействия повы-

шенного напряжения на электросетевое оборудова-

ние 10 кВ при ОЗЗ и, как следствие, сокращение его 

износа. 

• Обеспечение реализации концепции циф-

ровой трансформации. 

• Оперативное информирование потребите-

лей электроэнергии. 
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ELECTRIC NETWORK. 

 

Аннотация 

В данной работе производится проектирование, расчет и анализ режимов работы районной элек-

трической сети. Для обеспечения высокой надежности и качества электроснабжения потребителей, 

необходимо осуществлять непрерывный контроль и управление режимами электроэнергетической си-

стемы.  

Abstract 

In this work, the design, calculation and analysis of operating modes of the district electric network is per-

formed. To ensure high reliability and quality of power supply to consumers, it is necessary to carry out continuous 

monitoring and control of the power system modes. 

 

Ключевые слова: электрическая сеть, программный комплекс, расчет установившихся режимов, по-

слеаварийный режим, линии электропередачи. 

Keywords: electric network, software systems, calculation of steady-state modes, post-accident mode, power 

line. 

 

Электрическая система имеет много потреби-

телей, число которых постоянно растёт, поэтому, 

решение задач по расчету потокораспределения, 

расчету симметричных и несимметричных токов 

короткого замыкания (КЗ) и расчету предельных и 

аварийных режимов представляет собой серьезную 

проблему, (т.к. как каждая задача представляет со-

бой сложную математическую модель), для реше-

ния, которой были разработаны прикладные про-

граммные средства расчёта. 

Согласно информации, размещенной на сайте 

Системного Оператора ЕЭС, все расчеты произво-

дятся на верифицируемых расчетных моделях, и 

для выполнения различных задач используются, со-

ответственно, различные программные комплексы 

(ПК). Так, для расчета установившихся электриче-

ских режимов и расчета статической устойчивости 

применяется ПК RastrWin. 

В данной работе отражена методика расчета 

режимов для электрической сети в программе 

RastrWin. Методика позволяет производить: 

расчет установившихся режимов электриче-

ских сетей произвольного размера и сложности, 

любого напряжения (от 0,4 до 1150 кВ);  

 полный расчет всех электрических парамет-

ров режима (токи, напряжения, потоки и потери ак-

тивной и реактивной мощности и т.д.);  

 расчет установившихся режимов с учетом от-

клонения частоты;  

 расчет положений регуляторов трансформа-

тора под нагрузкой (РПН) и положений вольтодо-

бавочных трансформаторов (ВДТ);  

 расчет предельных по передаваемой мощно-

сти режимов энергосистемы, определение опасных 

сечений;  

 проведение многовариантных расчетов по 

списку возможных аварийных ситуаций;  

 моделирование отключения (ЛЭП), в том 

числе одностороннего, а также определение напря-

жения на открытом конце; 

 моделирование линейных и шинных реакто-

ров с возможностью их отключения и переноса ли-

нейного реактора в узел при отключении ЛЭП;  
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Рис.1 Схема замещения электрической сети. 

 

Для расчёта режима наибольших нагрузок используют значения максимальной нагрузки в системе 

зимой. Компенсирующие устройства в пунктах нагрузки включены. 

 
Рис.2 Режим наибольших нагрузок. Окно Узлы в программе Rastr Win 

 

 
Рис.3 Режим наибольших нагрузок. Окно Ветви в программе Rastr Win  

 

Напряжение на шинах ИП при наименьших 

нагрузках равно 100%, т.е.110кВ. В режиме 

наименьших нагрузок напряжение на шинах 10 кВ 

должно быть не выше 100% от номинального, т.е. 

не выше 10 кВ. Это условие не выполняется ни в 

одном из пунктов нагрузки. Требуется провести ре-

гулирование напряжения. 

Для расчета режима наибольших нагрузок ис-

пользуют значения минимальной нагрузки в си-

стеме летом. Компенсирующие устройства в пунк-

тах нагрузки отключены. 
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Рисунок 4. Режим наименьших нагрузок. Окно Узлы в программе Rastr Win 

 

 
Рисунок 5. Режим наименьших нагрузок. Окно Ветви в программе Rastr Win 

 

Напряжение на шинах ИП при наименьших 

нагрузках равно 100%, т.е.110кВ. В режиме 

наименьших нагрузок напряжение на шинах 10 кВ 

должно быть не выше 100% от номинального, т.е. 

не выше 10 кВ. Это условие не выполняется ни в 

одном из пунктов нагрузки. Требуется провести ре-

гулирование напряжения. 

Расчёт и анализ послеаварийных режимов. Для 

данной схемы электрической сети следует провести 

расчёт двух послеаварийных режимов: отключение 

одной цепи самой загруженной линии в режиме 

наибольших нагрузок и отключение одного из двух 

самых мощных трансформаторов на ПС в режиме 

наибольших нагрузок. Произведем расчёт режима, 

когда при наибольших нагрузках отключена одна 

цепь самой загруженной ЛЭП. В нашей схеме это 

линия ИП4 (в программе Rastr Win это ветвь 15-13), 

но так как ПС-4 является отпаечной, то отключаем 

ещё одну цепь на участке 4-3 (ветвь 13-12). Отклю-

чение одной цепи линии влияет на параметры ли-

нии: активные и реактивные сопротивления R и X 

удваиваются, а активная проводимость В уменьша-

ется в два раза. 

 

 
Рисунок 6. Послеаварийный режим (отключение одной цепи ЛЭП 15-13,13-12).  

Окно Узлы в программе Rastr Win. 
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Рисунок 7. Послеаварийный режим (отключение одной цепи ЛЭП 15-13,13- 12). 

Окно Ветви в программе Rastr Win. 

 

В послеаварийном режиме напряжение на ши-

нах 10 кВ должно быть не ниже 100% от номиналь-

ного, т.е. не ниже 10 кВ. Это условие не выполня-

ется в пунктах 3 и 5. Произведем расчет режима, 

когда при наибольших нагрузках отключен один 

самый мощный трансформатор. В нашей схеме это 

трёхобмоточный трансформатор в пункте нагрузки 

3 (в программе Rastr Win это ветви 12-6, 6- 11, 6-3). 

Отключение одного из трансформаторов влияет на 

параметры ветвей: активные и реактивные сопро-

тивления R и X удваиваются, а активные и реактив-

ные проводимости В и G уменьшаются в два раза. 

 
Рисунок 8. Послеаварийный режим (отключение одного из трансформаторов). 

Окно Узлы в программе Rastr Win. 

 

 
Рисунок 9. Послеаварийный режим (отключение одного из трансформаторов). 

Окно Ветви в программе Rastr Win. 
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В послеаварийном режиме напряжение на ши-

нах 10 кВ должно быть не ниже 100% от номиналь-

ного, т.е. не ниже 10 кВ. Это условие не выполня-

ется в пунктах 3 и 5.  

Вывод: Для выбранной схемы были произве-

дены расчеты на программном комплексе RastrWin 

следующих режимов: наибольших нагрузок, 

наименьших нагрузок, послеаварийные. В резуль-

тате расчётов режимов наименьших и наибольших 

режимов на шинах 10 кВ напряжение не соответ-

ствует требуемому, что означает, что надо провести 

регулирование напряжение. 
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Аннотация 

Рассматривается информационный обмен между микропроцессорными интеллектуальными элек-

тронными устройствами (ИЭУ) в автоматизированных системах управления электротехническим обо-

рудованием. Рассмотрены принципы организации микропроцессорных АСУ ЭТО.  

Abstract 
The information exchange between microprocessor intelligent electronic devices (IEDs) in automated control 

systems for electrical equipment is considered.  

The principles of the organization of microprocessor-based ACS IT.  
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Традиционные средства АСУ реализовыва-

лись на основе релейных технологий. Информаци-

онный обмен между нижним уровнем присоедине-

ний и верхним уровнем управления был основан на 

использовании контрольных медных кабелей связи. 

Использование автоматики на основе электромеха-

нических реле предполагало создание отдельных 

шкафов управления каждым конкретным аппара-

том, локальные устройства управления и контроля, 

щит управления реализовывались с использова-

нием большого количества медных кабелей связи. 

На рис.1 представлен пример подобной архитек-

туры АСУ на основе релейных технологий. 

 

 
Рис. 1. Реализация АСУ с использованием релейных технологий  
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В настоящее время при реализации АСУ сред-

ствами микропроцессорных терминалов исполь-

зуют локальные сети основе стандарта Ethernet 

(сети ethernet), который получил наибольшее рас-

пространение по сравнению с иными вариантами 

цифровой сети. Этому способствовали достоинства 

этой сети, как например, надежность, высокая ско-

рость и дешевизна развертывания этой сети. Сети 

Ethernet проще в обслуживании в следствии умень-

шения кол-ва кабельных линий связей между обо-

рудованием, что еще раз подчеркивает их эконо-

мичность и надежность. Более того, использование 

этого стандарта обуславливает использование об-

щей шины данных, когда все устройства, в конеч-

ном итоге, подключены к общей сети, и используют 

возможность коммуникацией между друг-другом. 

На рис.2 представлена схема АСУ по стандарту 

МЭК 61850, локальная сеть которого основа на 

стандарте Ethernet.  

 

 
Рис. 2. Схема АСУ по стандарту МЭК 61850 13  

 

Распространённым решением реализации ин-

формационного обмена АСУ является определен-

ный стандартизированный алгоритм взаимодей-

ствия между верхним и нижнем уровнем, а именно 

отношения “ведущий — ведомый” (Master-Slave). 

В данной трактовке это означает конкретизацию 

устройства инициализирующего сессию обмена ин-

формацией, и устройства, принимающее, не спо-

собное начать сессию. В роли “ведущего” выступал 

верхний уровень АСУ, что увенчивало его за-

грузку. Рассматривая реализацию цифрового об-

мена по стандарту МЭК 61850 необходимо указать 

на основное отличие стандарта. Стандарт предла-

гает отказаться от вышеупомянутой схемы в теку-

щем ее виде, добавляя новые сервисы. Например, 

возможность управляющих устройств нижнего 

уровня обмениваться данными напрямую без уча-

стия верхнего уровня. Используя способность стан-

дарта Ethernet обеспечить возможность обмена дан-

ными между большим количеством устройств ло-

кальной сети был добавлен соответствующий 

инструмент реализации. Этот инструмент называ-

ется GOOSE (Generic Object Oriented Substation 

Event) и определяет он функционал однорангового 

горизонтального обмена. Generic Object Oriented 

Substation Event можно перевести как «общее объ-

ектно-ориентированное событие на подстанции». 

Протокол GOOSE предусматривает целый ком-

плекс мер, направленных на обеспечение необхо-

димых характеристик по быстродействию и надеж-

ности при передаче ответственных сигналов. При-

менение данного протокола в сочетании с 

правильным проектированием и параметрирова-

нием информационной сети и устройств РЗА поз-

воляет в ряде случаев отказаться от использования 

цепей с медными проводниками для передачи сиг-

налов, обеспечивая при этом необходимый уровень 

надежности и быстродействия [2]. На рис.3 пред-

ставлен фрагмент однолинейной схемы полигона 

АСУ ЭТО. На нем показаны сборная шина 110 кВ и 

два присоединения (трансформатор Т1 110/10,5 и 

отходящая ВЛ 110 кВ), на каждом из которых уста-

новлен выключатель, разъединитель и по два зазем-

ляющих ножа. В рамках этой схемы, осуществля-

ется программная оперативная блокировка между 

разъединителями и заземляющими ножами во избе-

жание короткого замыкания на землю при включе-

нии заземляющего ножа, в случае не отключенного 

разъединителя. Управление присоединениями осу-

ществляются с использованием двух терминалов 

РЗиА.  
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Рис. 3 Фрагмент однолинейной схемы.  

 

Стандарт МЭК 61850 не отменяет необходи-

мость обмена данными между объектами управле-

ния АСУ и АРМ персонала. Информационный об-

мен нижнего и верхнего уровней обеспечивается по 

средствами MMS (Manufacturing Message 

Specification) сервиса. Данный протокол является 

развитием классической схемы “Ведущий - Ведо-

мый”. В рамках стандарта ведущим устройством 

(сервером), инициализирующим сессию обмена яв-

ляется контроллер присоединения, а клиентом, по-

лучающим эти данные – АРМ персонала. Таким об-

разом, если раннее роль инициатора обмена брал на 

себя верхний уровень, то теперь, эту роль испол-

няет нижний уровень.  

Для сбора информации MMS обеспечивает два 

алгоритма действий:  

• Сервер периодически отправляет клиенту 

заранее сконфигурированный отчет  

• Сервер предоставляет выбранные клиен-

том данные в реальном времени  

Одной из основных идей, заложенных в стан-

дарт МЭК 61850, является его неизменность со вре-

менем. Для того, чтобы это обеспечить, главы стан-

дарта последовательно описывают сначала концеп-

туальные вопросы передачи данных внутри и 

между энергообъектами, затем описывается так 

называемый «абстрактный коммуникационный ин-

терфейс» и лишь на заключительном этапе описы-

вается назначение абстрактных моделей на прото-

колы передачи данных. Таким образом концепту-

альные вопросы и абстрактные модели оказыва-

ются независимыми от используемых технологий 

передачи данных (проводные, оптические или ра-

диоканалы), поэтому не потребуют пересмотра, вы-

званного прогрессом в области технологий пере-

дачи данных.  
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Введение 

Javascript (JS) - По данным исследования явля-

ется самым популярным язык программирования. 

Согласно отчету 2019 Stack Overflow Report за 2019 

год, JS используют 67,8% разработчиков. JavaScript 

является самым сложным языком программирова-

ния с глубоким вложением 8,36% кода. В данной 

статье будет проведен обзор исследований стати-

стики JS-фреймворков. . 

Оценка крупнейшего веб-сервиса для хостинга 

IT-проектов и их совместной разработки 

GitHub. 

Отчет JavaScript Rising Stars, в котором отсле-

живается количество оценок, добавленных на 

GitHub, перечисляет Vue, React и Angular как самые 

популярные JS-фреймворки в 2018 году, значи-

тельно опережающие другие фреймворки: 

 
Рис. 1 Отчет JavaScript Rising Stars (https://risingstars.js.org) 

 

У Vue было наибольшее количество звезд с 

45.3k +, показывая, как растет его популярность. 

Впервые он превзошел React в рейтингах. Однако 

звезды GitHub - не единственный способ проанали-

зировать JS. Хотя они дают представление о тен-

денции, другие статистические данные предлагают 

более полную картину этих трех основных струк-

тур. 

Обзор исследования статистики скачиваний 

фреймворков. 

В отличие от оценок GitHub, количество загру-

зок показывает библиотеку React в лидерах с точки 

зрения огромного объема использования. Эти за-

грузки являются хорошим индикатором того, что 

на самом деле используют разработчики, а не 

тренды. В ходе исследования Vue идет последним, 

после React и Angular: 
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Рис. 2 Статистика загрузок фреймворков (https://github.com/) 

 

Было выявлено что React значительно превосходит Angular и Vue с точки зрения загрузок. Это про-

исходит как с месячными, так и с годовыми тенденциями. React неизменно опережает Angular и Vue с 2016 

года: 

 
Рис. 3 Статистика загрузок фреймворков 2016 года (https://github.com/) 

 

Эти цифры показывают, что эти структуры 

приобрели различные типы популярности. React — 

это фреймворк, а Vue - новая модная возможность. 

Обзор статистики ведущей системы вопросов и 

ответов о программировании Stack Overflow. 

Еще одним показателем использования инфра-

структуры JS является количество вопросов, возни-

кающих на Stack Overflow.  

Впервые в истории вопросы в 2019 году о 

React вышли вперед по количеству. Между тем, во-

просы Vue имеют тенденцию к росту, но все еще 

остаются низкими. Вопросы Angular.js (более ста-

рая версия) снизились, как и ожидалось. 

 
Рис. 4 Статистика ресурса Stack Overflow (https://ru.stackoverflow.com/). 

 

 

https://github.com/
https://github.com/
https://ru.stackoverflow.com/
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Эта диаграмма ясно показывает, что программисты задают больше вопросов по React и Vue, что яв-

ляется признаком высокого уровня использования. 

Анализ статистики запросов в системе Google Search Trends. 

Тенденция показывает, что React находится в начале списка после того, превзойдя Angular в 2017 

году, с Vue. Эти цифры не являются окончательными, но они показывают постоянный рост использования 

React. 

 
Рис. 5 Статистика запросов Google Search Trends (https://trends.google.com/). 

 

Анализ количества открытых вакансий по мнению ресурса Hacker News. 

Рынок труда является еще одним показателем важности некоторых структур JS по сравнению с дру-

гими, но есть некоторые четкие тенденции: 

 
Рис. 6 Анализ открытых вакансий(https://news.ycombinator.com/) 

 

Эти данные взяты из тенденций найма Hacker 

News и показывают процент публикаций для вакан-

сий разработчиков. React занимает первое место, в 

то время как два других находятся в одной плоско-

сти. Разница лишь в том, что Angular демонстри-

рует нисходящий тренд, а Vue - незначительный 

рост. 

Анализ регулярного использования Front-end 

разработчиками. 

Также есть что сказать о том, как часто разра-

ботчики используют эти фреймворки. Например, 

«любимые» фреймворки разработчиков могут на 

самом деле не быть теми, которые они используют 

чаще всего. 

 
Рис. 7 Статистика регулярного использования (https://news.ycombinator.com/). 

 

Согласно исследованию состояния экосистем 

в 2018 году, регулярное использование, по-види-

мому, частично совпадает с статистикой популяр-

ности. Наиболее часто используемые были React на 

60%, затем Vue на 33% и Angular.JS и Angular на 

21% и 20%. 

Обзор статистики удовлетворенности фрейм-

ворком разработчиков. 

Удовлетворенность разработчиков React под-

тверждается и отчетом о состоянии JS за 2018 год: 

https://trends.google.com/
https://news.ycombinator.com/
https://news.ycombinator.com/
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Рис. 8 – Статистика удовлетворённости фреймворком (https://stateofjs.com/). 

 

React превосходит два фремворка: 64,8% за-

явили, что будут использовать его снова, по сравне-

нию с 28,8% для Vue и 23,9% для Angular. Однако 

между Vue и Angular наблюдается большой скачок 

в удовлетворенности. 46,6% разработчиков хотели 

бы изучить Vue, в то время как 33% не будут ис-

пользовать Angular снова. 

Анализ зарплат Front-end разработчиков, 

использующих данные фреймворки. 

Как и спрос на работу, средняя зарплата для 

этих трех систем показывает, насколько ценны 

навыки программирования. Согласно исследова-

нию штата JS, все три были довольно близки по зар-

плате: 

 
Рис. 9 Анализ зарплат JS разработчиков (https://stateofjs.com/). 

 

React был в среднем всего на 10000 долларов 

выше, чем два других, что имеет смысл, учитывая 

его популярность среди топовых сайтов. 

Статистика наиболее понравившихся аспектов 

каждой платформы по мнению разработчиков. 

 

https://stateofjs.com/
https://stateofjs.com/


102 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

 

 
Рис. 10 Статистика наиболее понравившихся аспектов (https://stateofjs.com/). 

 

Наиболее понравившийся аспект для каждого 

из них был уникальным, что указывает на то, что ни 

один фреймворк не лучше другого. Все они имеют 

уникальные особенности и аспекты, которые выде-

ляют их среди остальных. 

Вывод 

В ходе обзора исследований статистики ис-

пользования JavaScript фреймворков были полу-

чены следующие результаты: 

1. По данным оценки крупнейшего веб-сер-

виса IT- проектов GitHub фреймворк Vue получил 

максимальное количество оценок в 2018 году. 

2. В исследовании статистики скачивания 

фреймворков React занимает первое место с 2016 

года 

3. По показателям ведущей системы вопро-

сов и ответов о программировании Stack Overflow 

впервые в истории вопросы по React вышли вперед 

по количеству. 

4. В ходе анализа статистики запросов в си-

стеме Google Search Trends фреймворк React нахо-

дится на лидирующих позициях. 

5. По данным статистики открытых вакансий 

React занимает первое место, в то время как два 

других находятся в одной плоскости. Разница лишь 

в том, что Angular демонстрирует нисходящий 

тренд, а Vue - незначительный рост. 

Все платформы JS имеют взлеты и падения. В 

то время как Vue, растет больше всего, React явля-

ется самым популярным с точки зрения использо-

вания, и Angular захватила верхнюю долю на веб-

рынке. У каждого из них есть свои сильные сто-

роны, и все они являются основными платформами 

JS, используемыми сегодня. 

Список литературы: 

1. Aaron, Newton MooTools Essentials: The Offi-

cial MooTools Reference for JavaScript™ and Ajax 

Development (Firstpress) / Aaron Newton. - Москва: 

СПб. [и др.]: Питер, 2008. - 300 c. 

2. Jon, Duckett JavaScript and JQuery: Interactive 

Front? “End Web Development / Jon Duckett. - 

Москва: РГГУ, 2014. - 133 c. 

3. Бейтс, Марк CoffeeScript. Второе дыхание 

JavaScript / Марк Бейтс. - М. ДМК Пресс, 2016. - 310 

c. 

4. Бенедетти, Р. Изучаем работу с jQuery / Р. 

Бенедетти. - М.: Питер, 2012. - 737 c. 

5. Алекс, Бэнкс React и Redux. Функциональ-

ная веб-разработка. Руководство / Бэнкс Алекс. - 

М.: Питер, 2018. - 458 c 

6. Брайан, П. Хоган HTML5 и CSS3. Веб-раз-

работка по стандартам нового поколения / Брайан 

П. Хоган. - М.: Питер, 2013. - 128 c 

 

  

https://stateofjs.com/


«Colloquium-journal»#2(54),2020 / TECHNICAL SCIENCE 103 

 

УДК 004.93 

Казанцева Л.В. 

Старший преподаватель кафедры вычислительной техники, 

Юров И.И. 

Студент бакалавриата 2 курс,  

МИРЭА-Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), 

119454, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 78,  

Институт информационных технологий, Россия, г. Москва 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11218 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В АЛГОРИТМАХ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Kazantseva L.V. 

Senior lecturer of the Department of computer engineering, 

Yurov I.I. 

The undergraduate student 2 course 

MIREA-Russian Technological University (MIREA Russian Technical University), 

78 Vernadsky Avenue, Moscow, 119454, Russia,  

Institute of information technology, Russia, Moscow 

 

IMAGE SEGMENTATION THE ALGORITHMS FOR UNMANNED VEHICLES 

 

Аннотация 

В настоящее время беспилотные автомобили всё активнее входят в повседневную жизнь человека. 

Их разработка требует применения самых современных технологий компьютерного зрения и искусствен-

ного интеллекта. В данной статье будет рассмотрен метод сегментации изображений экземплярами, 

позволяющий беспилотным автомобилям различать объекты на дороге. 

Abstract 

Currently, self-driving cars are increasingly included in the daily life of a person. Their development requires 

the use of the most modern technologies of computer vision and artificial intelligence. This article will discuss the 

method of segmentation of images by instances, which allows driverless cars to distinguish objects on the road. 

 

Ключевые слова: сегментация, семантическая сегментация, экземпляр объекта, класс объекта, глу-

бина пикселя. 
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Цель данной статьи состоит в том, чтобы мар-

кировать каждый пиксель в изображении в соответ-

ствии с его классом объекта, а также сам экземпляр 

объекта. Предлагаемый подход состоит из трёх эта-

пов: обнаружение экземпляра объекта, сегментация 

экземпляров и определение глубины цвета пиксе-

лей. Новизна данного подхода заключается в том, 

что он использует информацию о глубине, чтобы 

устранить неоднозначность меток пикселей, когда 

один из двух объектов частично закрывает другой. 

Сегментация экземпляров тесно связана с 

двумя важными задачами в компьютерном зрении, 

а именно с семантической сегментацией [1] и обна-

ружением объектов. Целью семантической сегмен-

тации является маркировка каждого пикселя в со-

ответствии с его классом объекта. Однако данный 

метод не обнаруживает различий между двумя раз-

ными экземплярами объекта одного и того же 

класса. Например, если на изображении присут-

ствуют два человека, семантическая сегментация 

назначит одну и ту же метку пикселям, принадле-

жащим любому из этих двух лиц. Цель обнаруже-

ния объекта состоит в том, чтобы создать ему огра-

ничивающую рамку и идентифицировать класс 

объекта каждого экземпляра объекта в изображе-

нии. По сравнению с семантической сегментацией 

и обнаружением объекта, сегментация экземпляра 

объекта является более сложной задачей, по-

скольку она направлена на идентификацию, а также 

на маркировку каждого пикселя. 

Сегментация экземпляров объекта является от-

носительно новой областью компьютерного зре-

ния. Существующая работа по сегментации экзем-

пляра объекта может быть классифицирована на 

две категории: сегментация экземпляра на уровне 

обнаружения и сегментация экземпляра на уровне 

изображения. Методы сегментации экземпляров 

уровня обнаружения обычно состоят из двух эта-

пов: обнаружение объекта и семантическая сегмен-

тация. Этот метод учитывает все сгенерированные 

экземпляры на изображении и допускает перекры-

тия между разными экземплярами. Другими сло-

вами, пиксель в изображении может принадлежать 

маскам сегментации двух разных экземпляров объ-

екта. В то время как сегментация экземпляра на 

уровне изображения направлена на то, чтобы назна-

чить каждый пиксель максимум одному экзем-

пляру объекта в изображении. Поскольку данный 

метод должен назначать каждый пиксель уникаль-

ному экземпляру объекта, то это более сложная за-

дача, чем сегментация экземпляров уровня обнару-

жения. В этой статье мы сфокусируемся на сегмен-

тации экземпляра объекта уровня изображения.  

На рисунке 1 показан обзор предложенного 

подхода. Учитывая входное изображение, первый 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11218
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11218
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шаг состоит в том, чтобы сгенерировать экзем-

пляры объекта-кандидата в изображении. Каждый 

экземпляр представлен в виде ограничительной 

рамки. Мы можем использовать любые готовые де-

текторы объектов для генерации экземпляров объ-

ектов-кандидатов. В этом исследовании было ре-

шено использовать нейронную сеть с архитектурой 

Faster R-CNN [2], поскольку она является современ-

ным детектором объектов и доказал свою эффек-

тивность и действенность. Данная сеть состоит из 

двух подсетей, а именно: региональная сеть пред-

ложений (RPN) для генерации предложений объек-

тов и быстрая R-CNN для обнаружения. Эти две 

сети имеют общие функции в своих общих свёрточ-

ных слоях [3], что обеспечивает более высокую 

скорость обнаружения объектов. 

 
Рисунок 1. Метод сегментации экземплярами 

 

Введём формулу 𝐼𝑛
𝑖  для обозначения 𝑛-ого об-

наружения объекта категории 𝑖, где 𝑛 = 1, … , 𝑁𝑖 и 𝑖 
обозначают конкретный объект класса, а 𝑁𝑖 обозна-

чает количество обнаруженных экземпляры 𝑖-ого 

класса объектов. На рисунке 1 (a) показаны при-

меры четырех экземпляров объекта (два экземпляра 

«люди» и два экземпляра «лошади»), обнаружен-

ные Faster R-CNN. Из-за окклюзии [4], эти случаи 

перекрываются. 

Детектор объектов предоставляет собой кол-

лекцию обнаруженных экземпляров объектов. Для 

каждого экземпляра (т. е. ограничивающего прямо-

угольника) наш следующий шаг — создать попик-

сельную маску сегментации, где каждый пиксель 

помечается в зависимости от того, принадлежит ли 

он объекту или фону. Эту маску сегментации 

можно создать, применив универсальный метод се-

мантической сегментации к каждому обнаружен-

ному объекту. Однако, поскольку мы уже знаем ка-

тегорию объекта каждого обнаруженного экзем-

пляра объекта и должны пометить каждый пиксель 

в ограничивающей рамке, то мы вместо использо-

вания общей модели семантической сегментации 

выбираем изучение категориальной сети сегмента-

ции для каждой категории объектов. 

Мы строим нашу специфическую для катего-

рии сеть сегментации на основе системы DeepLab 

[5], чтобы создать маску сегментации для каждого 

обнаруженного экземпляра объекта. DeepLab - это 

современный метод семантической сегментации. 

Оригинальный DeepLab разработан для семантиче-

ской сегментации с несколькими классами, где цель 

состоит в том, чтобы пометить каждый пиксель как 

один из нескольких классов. Но в нашем случае мы 

хотели бы иметь сеть сегментации, которая может 

создавать двоичную маску сегментации для кон-

кретной категории объектов. Каждый экземпляр ка-

тегории обрезается и масштабируется до того же 

размера 321x321 от исходного изображения и ис-

пользуется для обучения. Во время тестирования 

каждый экземпляр 𝐼𝑛
𝑖  передается в соответствую-

щую отраслевую сеть сегментации, чтобы сгенери-

ровать маску сегментации 𝑀𝑛
𝑖  для этого экземпляра. 

Некоторые примеры созданных экземпляров масок 

сегментации показаны на рисунке 1 (с). 

Поскольку маска сегментации для каждого эк-

земпляра объекта генерируется независимо, то на 

некоторые пиксели могут претендовать два разных 

экземпляра объекта. Это часто происходит, когда 

два экземпляра объекта перекрывают друг друга. 

Рисунок 1 (d) показывает простое объединение всех 

масок сегментации экземпляра, где пиксели, заяв-

ленные более чем одним экземпляром объекта, 

окрашены в белый цвет. Мы можем видеть, что на 

большой блок регионов претендуют три потенци-

альных случая, т. е. две лошади и человек справа. 

Поскольку целью этой статьи является сегментация 

экземпляров на уровне изображений, мы хотели бы 

устранить эту неоднозначность, вызванную окклю-

зией, и назначить каждому пикселю не более од-

ного экземпляра. 

Для устранения неоднозначности, вызванной 

окклюзией, мы вводим упорядочение пикселей по 

глубине. Рассмотрим две перекрывающиеся маски 

сегментации 𝑀𝑛
𝑖  и 𝑀𝑚

𝑗
. Мы хотели бы устранить 

неоднозначность в назначении перекрывающейся 

области. Рассмотрим два случая отдельно. Первый 

случай — это частичное совпадение между этими 

двумя масками сегментации. Назначим перекрыва-

ющуюся область определённой маске сегментации 

экземпляра в изображении на основе относитель-

ной глубины этих двух экземпляров объекта. Чтобы 

оценить относительную глубину, будем использо-

вать свёрточную сетевую архитектуру, называемую 

«The hourglass network» [6], которая выводит по 

пикселям относительное значение глубины 𝐷(𝑝) 
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для каждого пикселя 𝑝 на изображении. На рисунке 

1 (е) показан пример карты оценочной глубины, где 

более тёмные пиксели соответствуют областям, 

расположенным ближе к камере. Затем относитель-

ная глубина для каждой маски сегментации экзем-

пляра определяется как 𝐷(𝑀𝑛
𝑖 ) =

∑ 𝐷(𝑝)
𝑝∈𝑀𝑛

𝑖

𝑛𝑢𝑚(𝑝∈𝑀𝑛
𝑖 )

, где 

𝑛𝑢𝑚(∙) - общее количество пикселей в маске сег-

ментации экземпляра. Для области 𝑀𝑛,𝑚, заданной 

между масками 𝑀𝑛
𝑖  и 𝑀𝑚

𝑗
, 𝑀𝑛,𝑚 будет принадлежать 

маске, которая имеет меньшее значение глубины на 

основе следующего условия: 

𝑀𝑛,𝑚

∈ {
𝑀𝑛

𝑖  𝑖𝑓 |𝐷(𝑀𝑛
𝑗
) − 𝐷(𝑀𝑛,𝑚)| < |𝐷(𝑀𝑚

𝑗
) − 𝐷(𝑀𝑛,𝑚)|

𝑀𝑚
𝑗

 𝑒𝑙𝑠𝑒 
 

Во втором случае 𝑀𝑛
𝑖  (𝑀𝑚

𝑗
) полностью покрыто 

по 𝑀𝑚
𝑗

 (𝑀𝑛
𝑖 ). Мы применяем стратегию ближнего и 

дальнего расстояния, чтобы расположить эти две 

маски сегментации в порядке их расстояния до ка-

меры. После того, как все маски сегментации экзем-

пляра обработаны, окончательный результат сег-

ментации экземпляра показан на рисунке 1 (f), где 

области окклюзии (рисунок 1 (d)) успешно назна-

чены людям и лошадям соответственно, и четыре 

отдельных экземпляра чётко определены с их гра-

ницами. 

В этой работе был изучен подход к сегмента-

ции экземпляров объектов с учётом глубины пиксе-

лей. Он состоит из трёх этапов: обнаружение экзем-

пляра объекта, сегментация экземпляра для кон-

кретной категории и упорядочение с учётом 

глубины пикселя. Новизна предложенного способа 

заключается в том, что он использует информацию 

о предполагаемой глубине для устранения неодно-

значности меток пикселей, когда экземпляры объ-

екта перекрываются. Данный метод анализа изоб-

ражений позволит беспилотным автомобилям 

чётко различать и определять объекты вокруг себя, 

что сделает их безопаснее для остальных людей. 
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Аннотация 

В данной публикации продемонстрированы основные преимущества в применении языка программи-

рования Java. Java является строго типизированным объектно-ориентированным языком программиро-

вания с гибкой системой безопасности, в рамках которой исполнение программы полностью контроли-

руется виртуальной машиной. 

Abstract 

This publication demonstrates the main advantages of using the Java programming language. Java is a 

strongly typed object-oriented programming language with a flexible security system in which program execution 

is completely controlled by a virtual machine. 

 

Ключевые слова: java, язык программирования, приложение, технология, достоинства, библиотека 

классов. 

Key words: java, programming language, application, technology, advantages, class library. 

 
Данная работа посвящена одному из самых 

многообещающему на данный момент из языков 
программирования – Java. Эту технологию без при-
крас можно назвать новаторской в сфере исследо-
вания и разработки программного обеспечения.  

В век современных технологий с каждым го-
дом становится все труднее создать программное 
обеспечение, ведь чаще всего имеет прямую связь с 
множеством видов архитектур, операционных си-
стем, графических оболочек и т. д. Стремительный 
прогресс интернет-технологий и так усугубляет 
данную задачу. К сети подключаются устройства с 
самыми разными образами - IBM PC, Macintosh, ра-
бочие станции Sun и другие. Даже в рамках IBM – 
совместимых устройств существуют различные 
платформы, такие как MS Windows 
9x/Me/XP/NT/2000, OS/2, Solaris и всевозможные 
вариации операционной системы UNIX с графиче-
ской оболочкой XWindows. Все это формирует как 
единую систему, гарантируя при этом более надеж-
ный уровень информационной безопасности. Под 
воздействием направленных условий ярко увеличи-
вается требования к программному обеспечению. 
[1, с. 125] 

У современных приложений существует не-
сколько условий: безопасность, высокая произво-
дительность, содействие в назначенной среде, 
нейтральность к архитектуре. Эти условия привели 
к тому, что необходим свежий взор на сам ход со-
здания и распределения приложений на множестве 
машин разнообразной архитектуры. Все это дало 
толчок для отказа от такого типажа создания и до-
ставки бинарных файлов как содержание машин-
ного кода, который привязан к определенной плат-
форме. В 1995 году фирмой Sun Microsystems была 
создана система разработки Java, которая полно-
стью устраивала всем этим критериям. [2, с. 24] Это 
универсальный язык программирования высокого 
уровня, изначально предназначенный для порта-
тивных устройств и телеприставок. Java была пере-
профилирована создания приложений во Всемир-
ной паутине. Он относительно высокоуровневый 
язык, предлагает несколько готовых к использова-
нию ресурсов, что облегчает обучение для совре-
менных разработчиков и фокусируется на фактиче-
ской реализации бизнеса, а не беспокоиться об 
управлении инфраструктурой на системном 
уровне. 

Благодаря таким преимуществам, как многоза-
дачность, поддержка протоколов Internet и много-
платформенностью объектно-ориентированный 

язык удобен и надёжен в эксплуатации. Имеет не-
зависимость от платформы, что означает, что если 
программа написана и скомпилирована в Java на 
любом аппаратное и программном обеспечении, 
его можно запустить на любой другой платформе 
подобных возможностей при условии наличия обо-
рудования и программного обеспечения. Это до-
стигается за счет программного компонента, назы-
ваемого виртуальной машиной Java, которая явля-
ется абстрактной вычислительной машиной, когда 
я говорю абстрактно, я имею в виду, что она может 
иметь множество реализаций. Oracle предоставляет 
одну из таких возможностей. [5, с. 32] Также Java 
поставляется со встроенной сборкой мусора, что 
является большим плюсом для полного новичка. 
Работа с управлением памятью является большой 
вещью в начале обучения программированию. 

Однако у такой многосторонности есть недо-
статок – требовательность к ресурсам. У Java-про-
грамм производительность заметно ниже, чем у 
обычных программ, так как они не имеют машин-
ного кода и при их запуске включается в работу си-
стема времени выполнения. Данный дефект стано-
вится с течением времени всё менее заметен, по 
причине роста системных требований. [4, с. 98] 

Язык Java создан на базе языков Smalltalk, 
Pascal, C++. Данный язык является комфортным 
для изучения, написанные на нем программы легко 
читаются и отлаживаются: первую программу 
можно написать уже через час после начала изуче-
ния языка. [3, с. 147] Поэтому Java становится язы-
ком для подробнейшего обучения объектно-ориен-
тированному программированию, так же как язык 
Pascal был языком обучения структурному про-
граммированию.  

В заключении можно лишь сказать, что уже 
большинство организаций так или иначе исполь-
зуют Java. Ведь широкий спектр вариантов исполь-
зования Java делает ее практически незаметной в 
использовании.  
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Аннотация 

В данной статье речь идет об особенностях инженерного обустройства городских территорий. 

Автор дает определение инженерному обустройству территорий, и анализирует основные мероприя-

тия, входящие в него. Приведены примеры инженерного обустройства водных объектов г. Уфы  

Abstract 

This article is about the features of the engineering arrangement of urban areas. The author gives a definition 

of the engineering arrangement of territories, and analyzes the main activities included in it. The examples of 

engineering arrangement of water objects in Ufa are given. 
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Актуальность исследования заявленной темы 

обусловлена тем, что формирование удобной, при-

влекательной и, самое главное, безопасной среды 

территории городов выступает в качестве одного из 

критериев, по которым можно оценивать деятель-

ность их администрации. В данном случае необхо-

димо принимать во внимание все наиболее значи-

мые факторы инженерного благоустройства вместе 

с активным развитием управления деятельность по 

благоустройству в каждом отдельно взятом городе, 

равно как и комплексное обустройство территории, 

что представляет собой особую отрасль проектиро-

вания и городского хозяйства. Соответственно, 

представляется целесообразным проанализировать 

особенности инженерного благоустройства город-

ских территорий с точки зрения основных видов 

применяемых в этом процессе мероприятий. 

Под инженерным благоустройство территории 

принято понимать деятельность, в которую входят 

следующие составляющие: инженерная подготовка 

территории, инженерное оборудование, озелене-

ние, инженерное благоустройство естественных и 

искусственных водоемов, санитарное благоустрой-

ство города, малые архитектурные формы [6, с. 14]. 

Инженерное благоустройство территорий вы-

ступает в качестве неотъемлемой части градостро-

ительного проектирования и последующего освое-

ния территорий города. Что касается проектирова-

ния и последующей реализации любого 

значительного проекта благоустройства террито-

рии города, то их вектор лежит в направлении фор-

мирования оптимальных санитарно-гигиенических 

условий, что включает в себя сложную совокуп-

ность инженерных мероприятий и сооружений, 

функционирование которых направлено на приве-

дение городской территории в состояние, пригод-

ное для различных видов использования. 

В процессе разработки мероприятий по инже-

нерному благоустройству территории города, необ-

ходимо решение следующих инженерно-техниче-

ских и архитектурно-планировочных задач:  

-инженерной подготовки; 

- наличия необходимого инженерного обору-

дования; 

-озеленения и благоустройства; 

-санитарной очистки; 

-охраны и улучшения окружающей среды [1]. 

Если говорить о составе, последовательности и 

содержании комплекса инженерных мероприятий, 
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то необходимо отметить, что они находятся в пря-

мой зависимости от природных факторов среды, 

степени антропогенных и техногенных нарушений 

территории, величины объекта и его функциональ-

ного назначения. 

При разработке проектов планировки и за-

стройки городских и сельских поселений специали-

стами предусматриваютсятакие категории меро-

приятий по инженерной подготовки территории, 

как общие, специальные и особого назначения [5, с. 

20]. Представляется целесообразным более по-

дробно охарактеризовать каждый из видов этих ме-

роприятий. 

К мероприятиям общего назначения принято 

относить следующие: 

-создание необходимых уклонов улиц и дорог 

для движения автомобилей и пешеходов, а также 

для прокладки подземных инженерных сетей; 

-вертикальная планировка поверхности земли, 

обеспечивающая оптимальные условия для разме-

щения и возведения зданий и сооружений, а также 

для отвода дождевых и талых вод. 

Мероприятия специального назначения под-

разделяются на следующие разновидности: 

-защита прибрежных территорий от размыва, 

затопления паводковыми водами и подтопления 

подземными водами, снижения уровня грунтовых 

вод; 

-освоение заболоченных территорий; 

-борьба с оползнями, оврагообразованиеми 

эрозией; 

- защита оползневых и оплознеопасных терри-

торий; 

-инженерная подготовка территорий состав-

ленной просадочными грунтами; 

-инженерная подготовка заторфованных тер-

риторий, территорий с иловыми накоплениями и 

вечномерзлыми грунтами; 

-восстановление нарушенных территорий гор-

ными и открытыми выроботками, полигонами; 

-строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений: прокладка дождевых и дренажных се-

тей, возведение плотин и дамб обвалования, техни-

ческая эксплуатация систем инженерных сооруже-

ний; 

-организация водоемов; 

-искусственное орошение. 

Последняя категория мероприятий – это меро-

приятия особого назначения. К ним относятся та-

кие, как: 

-защита территорий от абразии, селевых пото-

ков, снежных лавин; 

-инженерная подготовка территорий состав-

ленной карстом; 

-освоение территорий с сейсмическими явле-

ниями; 

Инженерное благоустройство территорий 

тесно связано с архитектурно-планировочной ком-

позицией городов и малых населенных пунктов, их 

застройкой, а также проблемой сохранности окру-

жающей среды. При этом работы по благоустрой-

ству являются завершающим этапом застройки по-

селения, придавая территории целостный и завер-

шенный вид. 

Для того, чтобы на практике проиллюстриро-

вать вышесказанное, представляется целесообраз-

ным несколько слов сказать об особенностях инже-

нерного благоустройства территорий в г. Уфа. 

Проблема благоустройства территории муни-

ципального образования городского округа город 

Уфа занимает третье место среди других городов 

Республики Башкортостан и является ведущей си-

стемой в Управлении коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации городского 

округа город Уфа Республике Башкортостан [2, с. 

19]. 

Вопросами благоустройства территории дан-

ного города и решением возникающих в данной 

сфере проблем занимаются городские власти. Так, 

например, в Уфе каждый год имеет место проведе-

ние ремонтов дорог и тротуаров, а также проведе-

ние субботников (как правило, в апреле). Кроме 

того, регулярно устраиваются месячники по благо-

устройству различных объектов городской среды. 

Каждый год по заказу Администрации г. Уфа 

проводятся социологические исследования, 

направленные на то, чтобы выяснить основные про-

блемы, касающиеся инженерного благоустройства 

территории города. На рисунке 1 показано, что жи-

тели г. Уфа обращают внимание на четыре основ-

ных проблем благоустройства родного города, ко-

торые нужно решить в первую очередь. Среди них 

состояние покрытия тротуаров (35,0%), наличие ав-

тостоянок и парковок (30,5%), наведение чистоты 

на улицах города (25,3%) и освещение улиц, дворов 

(8,7%) [3, с. 192]. 
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Рисунок 1. Количественное соотношение основных проблем благоустройства территории города Уфа 

 

Учитывая современные требования к уровню 

инженерного благоустройства территорий, страте-

гия компании заключается в широком использова-

нии современных научно-производственных дости-

жений и передового практического опыта. В Уфе 

одной из компаний, которая оказывает услуги по 

инженерному благоустройству территории города, 

является компания «ГринЛайн» [4]. 

Команда компании «ГринЛайн» имеет более 

чем пятнадцатилетний практический опыт в таких 

видах работ как: генеральный подряд благоустрой-

ства территории, вертикальная планировка и водо-

отвод, устройство проезжих дорог и пешеходных 

зон, автомобильных стоянок и экопарковок, укреп-

ление и озеленение массивных откосов, создание 

зеленых насаждений. Опыт строительства плос-

костных сооружений для занятий спортом и малых 

архитектурных форм, а также устройства уличного 

искусственного освещения данной компанией был 

приобретен на объектах как общего, так и частного 

пользования. Наружные инженерные сети и комму-

никации – также важная составляющая деятельно-

сти данной компании.Необходимо также отметить 

тот факт, что одно из самых важных направлений 

деятельности компании – создание искусственных 

прудов различного назначения; благоустройство 

берегов водоемов, создание набережных и пляжей.  

Приведем примеры благоустройства крупных 

водных объектов г.Уфа  

Кашкадан — озеро, которое расположено в 

центре жилого района "Сипайлово" рядом с одно-

имённым озером. В длину озеро достигает 1км, в 

ширину — порядка 300м при средней глубине в 2–

3 м. Изначально озеро использовали в качестве от-

стойника, куда сливали всевозможные отходы. Оно 

стало зарастать и чуть не превратилоль в болото. В 

начале 2000 годов, администрацией было принято 

решение благоустроить запущенное озеро и пре-

вратить его в место массового отдыха граждан. 

При помощи водолазов было полностью вычищено 

дно озера — в результате чистки было вывезено бо-

лее 100 самосвалов с отходами. Из-за засушливой 

погоды в последние годы, озеро стало высыхать 

и администрация пошла на беспрецендентный 

шаг — подкачивало туда воду из других водоёмов. 

Непосредственно на самом озере работают 8 фон-

танов. [4] 

Набережная реки Уфа протяжённостью более 

трёх километров - в полном распоряжении горожан 

для пешеходных и велопрогулок, и отдыха у воды. 

Однако в настоящий момент территория не благо-

устроена должным образом.Проектом предусмот-

рено разделение велосипедных и пешеходных пу-

тей, создание отдельных беговых дорожек и допол-

нительных спусков к реке. На протяжении одного 

километра от ул.Б.Бикбая до паромной переправы 

размещаются смотровые площадки с кафе и пунк-

тами проката, а также зоны для тихого отдыха и за-

нятия спортом. Также предложено благоустройство 

пляжа и безопасных мангальных зон. [4]. 

В г.Уфа продолжается второй этап строитель-

ства сооружений берегоукрепления реки Белая – от 

памятника Салавату Юлаеву до улицы Пугачева, 

включая монумент «Дружбы народов». Протяжен-

ность объекта составляет 2,2 км. Строительство со-

оружения входит в перечень объектов к 100-летию 

образования Республики Башкортостан.Недавно 

завершен первый этап берегоукрепления набереж-

ной протяженностью 1,2 км. Инженерные сооруже-

ния призваны защитить город от возможного подъ-

ёма уровня воды в реке в период паводка до 12 мет-

ров. До начала их строительства проведены 

необходимые инженерные изыскания, в том числе, 

гидрологические, на основании которых выбрано 

наиболее оптимальное проектное решение. На од-

ном из участков оборудована площадка, где пред-

ставлены варианты дизайн-решений предполагае-

мого оснащения набережной: выполнен ланд-

шафтный дизайн, установлены пляжные лежаки, 

оборудован детский развлекательный комплекс, 

организовано летнее кафе. 

В рамках строительства второго этапа проек-

том предусмотрены работы по покрытию из брус-

чатки, облицовка пандусов, лестничных сходов и 

парапетов, малые архитектурные формы, озелене-

ние, архитектурное освещение, система наружного 

видеонаблюдения. 

После завершения строительства сооружений, 

набережная Уфы станет еще одним украшением го-

рода и местом для отдыха жителей и гостей респуб-

лики. [4]. 

Таким образом, подводя итог проведенному 

исследованию, можно сделать общий вывод о том, 

что мероприятия по инженерному благоустройству 
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территорий, отличаются многочисленностью и раз-

нообразием в зависимости от того, какие требова-

ния предъявляются к той или иной территории. 
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ANALYSIS OF THE SITUATION ON THE RUSSIAN LABOR MARKET AS A CONSEQUENCE OF 

THE INTRODUCTION OF RPA TECHNOLOGIES 

 

Аннотация 

С каждым годом технологии развиваются все стремительнее, что вызывает серьезные изменения 

на рынке труда. В скором времени может исчезнуть значительная часть профессий, по причине внедре-

ния технологий автоматизации, которые заменяют ручной труд. Кроме того, машины учатся решать 

все более сложные задачи. В данной статье рассматривается одно из последствий автоматизации – 

сокращение трудовых мест.  

Abstract 

Every year, technology is developing more rapidly, which causes serious changes in the labor market. In the 

near future, a significant part of the professions may disappear, due to the introduction of automation technologies 

that replace manual labor. In addition, machines are learning to solve increasingly complex problems. This article 

discusses one of the consequences of automation-the reduction of jobs. 
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В настоящее время мир переходит на полно-

стью автоматизированное цифровое производство, 

управляемое интеллектуальными системами. Дан-

ный период именуют различными терминами, один 

из которых – индустрия 4.0. Основное изменение, 

происходящее в этот период – это технологические 

процессы, включающие в себя автоматизацию (в 

том числе и роботизацию) всех сфер деятельности 

общества (Рисунок 1). Вследствие этого меняется 

процесс разработки, производства технологий и 

управления ими, то есть либо появляются новые за-

дачи, либо новые решения для старых задач. Появ-

ляются новые профессии и исчезают действующие. 

Это влечет за собой массовую ликвидацию рабочих 

мест.  

 
Рисунок 1 Последствия автоматизации для рынка труда 

 

Целью статьи является анализ существующей 

ситуации на российском рынке труда, возникшей 

из-за внедрения RPA.  

RPA или роботизация – одна из основных тех-

нологий индустрии 4.0, основная цель которой 

внедрение «умных» машин в разные сферы дея-

тельности. Если смотреть глубже, то это про-

грамма, способная выполнять работу за человека.  

RPA-система способна ускорить бизнес-про-

цессы и свести к минимуму ошибки, возникающие 

из-за человеческого фактора. Помимо этого, робо-

тизация снижает себестоимость, а значит повыша-

ется экономическая эффективность бизнеса. Ро-

боты могут внедряться и в опасные зоны химиче-

ской промышленности, где используются 

токсичные и радиоактивные вещества и в сейсми-

чески опасных зонах, что несомненно является пре-

имуществом. Они относительно экономичны в об-

служивании, а срок службы варьируется от 10 до 15 

лет.  

С другой стороны внедрение RPA технологий 

является причиной возникающей тенденции за-

мены человека на робота. С годами она будет 

только увеличиваться. Но возникнет большая по-

требность в техническом персонале, таком как ма-

шинисты или инженеры, причем только с высокой 

квалификацией. Для обслуживания также требу-

ются специалисты с техническим образованием. 

По прогнозам специалистов, развитие техно-

логических процессов уже через десятилетие поз-

волит получить роботам следующие профессии:  

 Рабочий завода. Замена всего процесса 

производства на промышленных предприятиях; 

 Водитель. Роботы могут заменить машини-

стов, таксистов, трактористов и прочих рабочих-во-

дителей; 

 Строитель. Умные машины могут заменить 

людей на опасных объектах, выполнять работу на 

большой высоте, поднимать тяжелые грузы, рабо-

тать со сваркой. Таким образом, сократятся 

несчастные случаи, возникающие при данных ви-

дах работ; 

 Фермер. Сельское хозяйство уже начинают 

автоматизировать полным ходом, внедряя оборудо-

вание, для ухода за земельными владениями круп-

ных фермерских хозяйств. Однако эта тенденция 

будет только увеличиваться.  

 Офисный рабочий. Роботы позволят заме-

нить сотрудников офисных компаний и взять на 

себя всю монотонную работу, на которую уходит 

много рабочего времени; 

 Переводчик. В настоящее время суще-

ствуют алгоритмы синхронного перевода, постро-

енные на нейронных сетях. В будущем, эти алго-

ритмы заменят человека.  
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По данным исследований специалистов РАН-

ХиГС уже к 2030 году более 20 миллионов человек 

попадут под сокращение, вследствие ненадобно-

сти. Это почти 45, 5% работающего населения Рос-

сии. Однако заведующий лабораторией отмечает, 

что у рабочих есть время пройти переобучение, так 

как процесс внедрения RPA может растянуться на 

десятилетие.  

Уже сейчас автоматизация затрагивает боль-

шинство сфер деятельности общества. В них входят 

сельское и лесное хозяйство, строительство, про-

мышленность, гостиничный и ресторанный бизнес, 

розничная торговля, наука, добыча полезных иско-

паемых, техническая и профессиональная деятель-

ность, банки и прочее. 

Результаты исследований специалистов РАН-

ХиГС позволяют составить график, визуализирую-

щий долю автоматизации различных сфер деятель-

ности в России (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 Доля автоматизации в различных сферах 

 

Из рисунка 2 можно заметить, что больше 

всего подвержены автоматизации сферы гостинич-

ного и ресторанного бизнеса. Среднюю позицию 

занимают обрабатывающее производство, сельское 

и лесное хозяйство, а также розничная торговля.  

В России безработица, вызванная внедрением 

автоматизации во все сферы деятельности обще-

ства, с каждым годом будет только нарастать. По 

прогнозам специалистов, уже к 2035 году половина 

профессий может исчезнуть. Однако, несмотря на 

исчезающие профессии, будут появляться новые, 

требующие более высокого уровня образования и 

квалификации. Людям придется пройти курсы по 

переподготовке, повышению квалификации или во-

все уйти с работы. 
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STABILIZATION MODES AUTOMATIC SYSTEM 

 

Аннотация 

В статье исследована динамика элементов автоматической системы стабилизации режимов работ и 

зазора в гидростатических направляющих металлорежущих станков. Приведен расчет регулятора расхода 

масла, разработана математическая модель и графики изменения зазора в гидростатической опоре от 

нагрузки. Выявлена функция для определения значений ширины пропускной щели регулятора в зависимости 

от изменения нагрузки на опору. Разработаны математические модели составляющих элементов двухкон-

турной автоматической системы (регулятор расхода масла, силового гидроцилиндра и гидростатическая 

опора). По данным зависимостям можно произвести расчёт основных массово-геометрических и режимных 

параметров элементов системы.  

Abstract 

The article deals with the dynamics of the elements of the stabilization operating modes automatic system of 

and the gap in the hydrostatic guides of metal-cutting machines. The calculation of the oil flow regulator is given, 

a mathematical model and graphs of the gap change in the hydrostatic support from the load are developed. A 

function for determining the values of the width of the bandwidth gap of the regulator depending on the change in 

the load on the support is revealed. Mathematical models of the components of the two-circuit automatic system 

(oil flow regulator, power cylinder and hydrostatic support) are developed. According to these dependencies, it is 

possible to calculate the main mass-geometric and regime parameters of the system elements. In addition, 

mathematical models allow to obtain the necessary corresponding dynamic qualities. The differential equation of 

dynamic equilibrium of the flow regulator spool is developed. The equation allows to calculate the basic mass-

geometric parameters of the regulator. These parameters are necessary to obtain the appropriate dynamic 

characteristics: high speed, low static control error (less than 2%) and stability over the entire range of operating 

modes. In the work it is also established that at, the flow regulator, is an aperiodic link. In this case, the flow 

regulator process proceeds according to the oscillatory law. The dependence for determining the speed of the 

power cylinder is established and the transition process graph is presented. A dynamic mathematical model of 

hydrostatic support of a metal-cutting machine is developed and investigated. The equations of motion of the 

hydrostatic support for control and perturbation are determined and the graphs of the gap change are presented. 

 

Ключевые слова: металлорежущий станок, гидростатическая опора, система автоматической 

стабилизации, регулятор расхода масла, стабилизация режимов резания. 

Keywords: metal-cutting machine, hydrostatic support, automatic stabilization system, oil flow regulator, 

stabilization of cutting modes. 

 

Как известно, при обработке металлов реза-

нием одной из основных проблем является обеспе-

чение требуемой точности параметров деталей уз-

лов и машин. Многие металлорежущие станки 

снабжены устройствами для стабилизации режи-

мов резания, однако не все имеют автоматическую 

систему регулирования этими параметрами. 

В работе [1] представлена разработанная нами 

двухконтурная автоматическая система, одновре-

менно обеспечивающая стабильность подачи ин-

струмента и величины зазора в гидростатической 

опоре независимо от колебания внешней нагрузки. 

Рассмотрим динамические характеристики некото-

рых элементов данной системы.  

Регулятор расхода масла 

В данной автоматической системе использован 

регулятор золотникового типа, имеющий пропуск-

ную щель с острыми краями, поскольку в нём зави-

симость расхода масла от величины открытия про-

пускной щели практически линейна в связи с тем, 

что к нему параллельно присоединен редукционный 

клапан Г57, что удобно для использования в систе-

мах автоматики.  

На рисунке 1 приведена расчетная схема регу-

лятора расхода.


h 
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Рис. 1 Расчетная схема регулятора расхода. 

 

Поскольку расходы и давления в регуляторе 

небольшие, то можно пренебречь гидродинамиче-

ской осевой составляющей силы потока [2], тогда 

уравнение динамического равновесия золотника 

регулятора расхода, имеет вид: 

eупv

p
FFF

dt

hd
M 

2

2

, (1) 

Где 
dt

dh
F

p

v  ,  - коэффициент вязкого 

трения;  

Fyn = с∙hp- сила упругости пружины, hp – вели-

чина щели регулятора. 

Поделив каждый член уравнения (1) на коэф-

фициент жесткости пружины, получим уравнение в 

преобразованиях Лапласа 

 

 (p)FK (p)h 1)  pT 2ξ  p (T ezpz

22

z  (2) 

где 
c

M
Tz  - постоянная времени; 

zTc 


2


 - коэффициент относительного 

демпфирования; 

c
K z

1
  - коэффициент усиления регулятора. 

Регулятор расхода является одним из сложных 

динамических звеньев двухконтурной автоматиче-

ской системы управления и его работа в большей 

степени определяет качество в целом всей системы 

регулирования. 

С учетом введенных выше обозначений диф-

ференциальное уравнение регулятора расхода бу-

дет иметь вид 

ezp

p
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hd
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, (3) 

Дифференциальному уравнению(3)соответ-

ствует характеристическое уравнение 

0  1  pT 2ξ p T z

22
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Корни характеристического уравнения (4) 
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При соотношении 
222 44 zz TT  , т.е. 1

, регулятор расхода, представляет собой апериоди-

ческое звено решение, которого имеет вид [2]: 
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где - 
43

2

z TT T  ; 43z TTT2 ξ ; hpу - уста-

новившееся значение щели регулятора. 

Уравнение (5) представляет сумму экспонент 

разными постоянными значениями времени Т3 и Т4. 

График переходного процесса такого звена пред-

ставлена на рисунке 2. 

 
Рис.2 График переходного процесса регулятора 

расхода (по апериодическому закону) 

 

При 1  
переходной процесс регулятора рас-

хода протекает по колебательному закону и реше-

ние дифференциального уравнения (3) будет иметь 

вид [2, 3]. 
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где Т - постоянная времени затухания ампли-

туды колебаний, ω - частота колебаний, причем: 
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 . 

Время затухания колебаний, т.е. длительность 

переходного процесса tc≈3T. 

График переходного процесса регулятора рас-

хода по колебательному закону представлен на ри-

сунке 3. 

Таким образом, разработанная математическая 

модель регулятора расхода, а также приведенное 

F

e 
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теоретическое исследования позволяет сконструи-

ровать его с заранее заданными динамическими ха-

рактеристиками: вид переходного процесса, дли-

тельность его протекания, рассчитывая их массово 

- геометрические параметры по величинам, входя-

щим в значение Тz и ξ. 

Рекомендуется брать значение коэффициента 

относительного демпфирования ξ, несколько 

больше 1, поскольку в этом случае обеспечивается 

переходной процесс по апериодическому закону 

второго порядка, и длительность протекания будет 

близко оптимальному значению. 

 

Рис.3 График переходного процесса регулятора 

расхода (по колебательному закону) 

 

Динамика силового цилиндра 

Силовой цилиндр предназначен для перемеще-

ния суппорта станка, на котором установлен режу-

щий инструмент. Направляющие, по которым пере-

мещается суппорт, является гидростатическим. 

В процесс обработки инструментом заготовки 

цилиндр испытывает со стороны инструмента уси-

лие (составляющая сила резания вдоль оси X), силы 

трения. 

При выводе уравнения динамики силового ци-

линдра примем следующий учет и пренебрежения 

факторов, присутствующих в процессе: 

а) примем расчетную схему и обозначения, 

представленные на рисунке 4; 

б) учитываем силы инерции, так как масса дви-

жущихся частей привода подач значительна, силы 

вязкого трения, внутренние утечки в силовом ци-

линдре; 

в) считаем, что масса движущихся частей при-

вода и геометрические размеры его постоянными; 

г) пренебрегаем сжимаемостью масла и изме-

нением её вязкости, поскольку процесс механиче-

ской обработки является чистовым и нагрузка ме-

няется в небольших пределах; 

д) в магистрали слива давление Рс=0. 

 
Рис.4 Расчетная схема силового цилиндра 

 

Уравнение равновесия всех сил, действующих 

на цилиндр, составленное в соответствии с принци-

пом Даламбера: 

трнF RR
dt

xd
MP 

2

2

  (7) 

где трн RR , - активная силы - полезная 

нагрузка и сила трения; 

М - масса движущихся частей привода; 

х - перемещение цилиндра; 

F - эффективная площадь поршня. 

Уравнение, выражающее принцип неразрыв-

ности потока рабочей жидкости: 

PK
dt

dx
Q y ,  (8) 

где Q - расход, поступающий в силовой ци-

линдр; 

Ку - коэффициент, учитывающий внутренние 

утечки в силовом цилиндре и зависящий от каче-

ства уплотнения; 

Р - давление в рабочей полости цилиндра. 

Решая совместно систему уравнений (7) и (8) 

после преобразования получим: 

002

2

v
dt

dx

dt

xd
Tc   ,  (9) 

где 
2F

MK
T

y

c   - постоянная времени силового 

цилиндра, характеризующее его инерционность; 

2

тpнy

F

)R(RK 
0 , - учитывает потери 

скорости из-за наличия нагрузки; 

F

Q
v 0

 - установившееся значение скорости; 

F
K

1
0  - коэффициент усиления силового 

цилиндра. 

В связи с тем, что нас интересует скорость дви-

жения силового цилиндра, преобразуем уравнение 

(9), имея ввиду v
dt

dx
 : 
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00 vv
dt

dv
Tc     (10) 

Решение уравнения (10) при нулевых началь-

ных условиях [2] будет: 

)e-)(1-(v v Tc

1
-

00   (11) 

График переходного процесса в силовом ци-

линдре представлена на рисунке 5. 

 
Рис.5 График переходного процесса силового цилин-

дра. 

 

Гидростатическая опора 

Динамическая математическая модель гидро-

статической опоры может быть представлена следу-

ющим дифференциальным уравнением: 
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где: М – масса гидростатической опоры; h - за-

данный зазор, Рн- полная статическая нагрузка, Рн = 

Р + Ру; Р - вес стола; Ру - сила со стороны инстру-

мента; Sf - рабочая площадь; Q - требуемый расход 

для регулирования; R0 - общее гидравлическое сопро-

тивление в опоре; kj- коэффициент упругого сжатия 

масла. 

Дифференциальное уравнение (12) в преобразованиях Лапласа при нулевых начальных условиях 

представляется в виде: 
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Уравнения движения гидростатической опоры h = f (t): 

- по управлению 
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где  T1 = 0,017 c;  T2= 2,473 · 10-3 c 

T
2

2
= T3T4;  T1=(T3+T4);   Т3 = 0,017с;   Т4= 3,696 · 10-4с 

График изменения зазора представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 Переходные процессы hy(t), hв(t), h (t) 

 

Переходная функция 
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График её представлен на рисунке 7. 

 
Рис.7 Переходной процесс hy(t) 

 

Выводы: 

- составлено дифференциальное уравнение ди-

намического равновесия золотника регулятора рас-

хода, позволяющее произвести расчёт основных 

массово-геометрических параметров регулятора, 

которые необходимы для получения соответствую-

щих динамических характеристик: высокое быст-

родействие, малое значение статической ошибки 

регулирования (менее 2%) и устойчивости во всём 

диапазоне режимов работы; 

- установлено, что при 1 , регулятор рас-

хода, представляет собой апериодическое звено, 

при 1 переходной процесс регулятора расхода 

протекает по колебательному закону; 

- установлена зависимость для определения 

скорости движения силового цилиндра и представ-

лен график переходного процесса в силовом цилин-

дре; 

- разработана и исследована динамическая ма-

тематическая модель гидростатической опоры ме-

таллорежущего станка, определены уравнения дви-

жения гидростатической опорыпо управлению и 

возмущению и представлены графики изменения 

зазора. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу производства национального крупяного пищеконцентрата, который 

является важным компонентом питания в республике. Особое внимание обращено к тепловой и 

тепловлажностной обработке зерновых культур. На основе анализа способов производства определны 

недостатки существующих технологий. Для улучшения качества продукта предложен новый способ 

производства национального крупяного пищеконцентрата, где вторичный пар выделенный в варочном 

аппарате после перегрева используется для термической обработки зерна. 

Abstract 

The article is devoted to the production of the national cereal food concentrate, which is an important 

component of nutrition in the Republic. Special attention is paid to the heat and moisture treatment of grain crops. 

Based on the analysis of production methods, the disadvantages of existing technologies are determined. To 

improve the quality of the product, a new method of production of the national cereal food concentrate is proposed, 

where the secondary steam released in the cooking apparatus after overheating is used for heat treatment of the 

grain. 
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Пища один из наиболее важных элементов ма-

териальной культуры любого народа. Важными 

компонентами питании жителей Казахстана кроме 

мясных и молочных продуктов являются и крупя-

ные национальные пищеконцентраты. Из зерновых 

культур производятся популярные крупяные пище-

концентраты- «тары», «талкан», «жент» и.др. [1,2]. 

Существующий способ производства крупы 

"тары", включает варку зерна проса в кипящей воде 

в течении 40...60 минут, его центрифугирование с 

целью удаления разваренных зерен получаемых в 

процессе варки холодной водой и дальнейшее обез-

воживание от механически связанной влаги за счет 

центробежной силы, сушку при температуре су-

шильного агента 80-100 °С, и обжарку зерна поле 

токов высокой частоты, охлаждение обжаренных 

зерен в охладителе, их шелушение и сортирование 

[3]. 

Недостатком способа является большие по-

тери зерна при варке (до 20%). Для уменьшения по-

терь зерна при варке предлагается способ произ-

водства крупяного концентрата из проса, включаю-

щем шелушение зерна проса для получения пшена, 

причем зерно подвергается сухой термической об-

работке до температуры 100...105 °С в течение 

5...15 с.. Варку пшена до конечной влажности 60... 

66 % в два этапа, на первом этапе варки воду, со-

держащую шелушеное зерно, доводят до темпера-

туры кипения и выдерживают при этой темпера-

туре в течение 10...15 минут, а затем часть воды 

сливают и оставляют в варочном сосуде воды необ-

ходимое для доведения влажности зерна до конеч-

ной, а на втором этапе варки зерно варят в сосуде, 

закрытом герметично. Далее зерна промываются и 

удаляются разваренные зерна при обезвоживании. 

Сушку производят при температуре сушильного 
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агента 80... 120 °С. Далее производятся обжарива-

ние, охлаждение, измельчение зерна, смешивание с 

необходимыми компонентами [4]. 

Недостатком данного способа является боль-

щие затраты тепловой энергии при термической об-

работке. 

Для улучшения технологических свойств 

предлагается способ производства национального 

пищевого продукта из проса который предусматри-

вает шелушение зерна, его сухую термическую об-

работку при температуре 100-105° С в течение 5-

15с, варку шелушенного зерна проса в два этапа, 

кипячение зерна в течение 10-15 мин, частичный 

слив воды, доведения влажности зерна до конечной 

60-66% путем варки, варку зерна герметично за-

крытом сосуде, промывание зерна, удаление разва-

ренных зерен, сушку при температуре сушильного 

агента 80-120° С, обжаривание зерен во фритюре 

при температуре масла 160-180° С в течение 3-7 ми-

нут, охлаждение, измельчение, смешивание с не-

оходимыми компонентами [5,6,7].  

Нелостатком данного способа является умень-

шение срока хранения готового продукта. 

Новый способ для производства крупяного пи-

щеконцентрата включает в себя бункер для хране-

ние зерна, сепаратор для очистки зерна, моечную 

машину для зерна, варочный аппарат зерна, сепара-

тор для отделения зерна от воды, фильтр для 

очистки отработанной в варочном котле воды, теп-

лообменник для съема тепла, емкость для нагретой 

воды, центрифугу отделения механический связан-

ной влаги и отделение разваренных зерен, лоток 

для подачи зерна в сушилку, накопительный бун-

кер для зерна, шелушитель, сепаратор для сортиро-

вания зерна, бункера для сбора разделенных фрак-

ций (целые зерна, дробленка и шелуха). 

Зерно проса из склада при помощи транспор-

тера и нории поступает в сепаратор, где очищается 

от посторонних примесей. Очищенное зерна от по-

сторонних прмесей поступает в сборник зерна. Из 

сборника зерно дозатором поступает в моечную ма-

шину и после моечной машины при помощи нории 

загружается в варочный аппарат. Далее зерно под-

вергается варке воде до конечной влажности 66...67 

% по отношению к сухой массе. Сваренное зерно с 

водой сливается на сетчатую поверхность сепара-

тора, где зерно отделяется от воды и далее подается 

на центрифугирование в сетчатую корзину центри-

фуги для промывки, удаления разваренных зерен и 

обезвоживания. Горячая вода, отделенная от зерна, 

из сепаратора и центрифуги через фильтр посту-

пает в теплообменник для подогрева свежей воды, 

которая затем подается в емкость и оттуда по мере 

необходимости поступает в варочные котлы. Отра-

ботанная вода из теплообменника направляется на 

утилизацию. При центрифугировании отношение 

скорости вращения центрифуги и скорости подачи 

воды находится в пределах 0,21...0,70. Обезвожен-

ное зерно из центрифуги подается при помощи 

лотка в сушилку и пронизывается перегретым па-

ром с температурой 120...130 °С.  

Высушенное и обжаренное зерно из сушилки 

поступает с температурой 105…1100С охлажда-

ются в охладителе до температуры 20…250С, а 

охлаждаемый воздух нагревается и при помощи 

вентилятора подается в калорифер. Охлажденное 

зерно через бункер дозируется в шелушитель. Ше-

лушенное зерно сортируется в сепараторе и целые 

зерна, дробленка и шелуха направляются в соот-

вествующие бункера.  

Вода свежая в моечную машина поступает с 

температурой 35-400 С, а отработанная вода 

направляется в канализацию. Вода из варочного ап-

парата, сепаратора и центрифуги поступает в ем-

кость для воды. Эта вода поступает в парогенератор 

где получают насыщенный пар. Парогенератор 

оснащен электронагревательными элементами, 

предохранительным клапаном давления, датчиком 

уровня и системой регулируемых кранов.  

Перегрев пара для сушки (обжарки) зерна ат-

мосферного давления осуществляют в электриче-

ском пароперегревателе с несколькими контурами 

ТЭНов, работающими в зависимости от темпера-

туры пара, поступающего в сушильный аппарат. 

Отработанный пар из сушильного аппарата направ-

ляется в варочный аппарат. 

Горячее зерно из сушильного аппарата посту-

пает в охладитель куда подается свежий воздух вен-

тилятором и нагретый воздух из охладителя 

направляется для нагрева воды в емкости. 
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Аннотация 
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Применение в настоящее время микропроцес-

сорных устройств [1, 2, 3] к задачам энергетики ча-

стично решает проблемы автоматизации учета и 

повышения его достоверности. Однако возможно-

сти модернизации существующих АСКУЭ заменой 

устаревших электросчетчиков на новые - цифровые 

устройства сдерживается несколькими пробле-

мами. К ним можно отнести проблемы ЭМС 

средств обработки сигналов и силовой автоматики, 

устаревший фонд первичных датчиков (ТТ и ТН) и 

ряд других технических (плохие каналы связи, от-

сутствие места под новые узлы системы и т.д.) и 

экономических причин, а также плохую прора-

ботку вопросов метрологической аттестации новых 

систем. 

Целью данного обзора является составление 

корректных с технической и потребительской то-

чек зрения представлений о параметрах АСКУЭ с 

учетом опыта существующих разработок и внедре-

ний подобных систем. Из известных (представлен-

ных в литературе) отечественных типов, которые 

уже внедрены и эксплуатируются, интерес пред-

ставляют системы: АСКУЭ «Спрут», АСУЭ «Ба-

ланс», «Пирамида», ИВК «ОМСК-М». Также инте-

рес представляют счетчики электрической энергии 

(например: типа ППКЭ- 1-50М, СА8334, СТС-5602, 

«Энергомонитор 3.3», «Ресурс 1/Г» и т.д.), включаю-

щие в себя функции [4, 5, 6] анализа ПКЭ, которые 

обычно являются конечными измерителями (анали-

заторами сигналов с датчиков тока и напряжения) в 

подавляющем большинстве АСКУЭ. Необходимо 

отметить, что большинство производителей подоб-

ных приборов скрывают его устройство. Поэтому в 

дальнейшем для определенности будем полагать, 

что цифровые приборы выполнены без каких-либо 

особенностей, т.е. работают по некоторому унифи-

цированному алгоритму. Основная идея такого 

стандартного алгоритма состоит в прямом вычис-

лении [7, 8 9, 10] преобразования Фурье (в соответ-

ствии с рекомендациями ГОСТ 13109-97) оцифро-

ванного сигнала без учета изменения его парамет-

ров во времени (не учитывается режим сети). То 

есть сигнал представляется стационарным процес-

сом с постоянными на интервалах усреднения ча-

стотой и гармоническим составом. Согласно ГОСТ 

13109-97 этот интервал равен 3 сек., но может опре-

деляться периодом опроса датчиков, т.е. например, 

достигать нескольких минут, либо просто опреде-

ляться длиной выборки сигнала. 
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Многофункциональный прибор для измерения 

ПКЭ «Энергомонитор 3.3», разработанный НПП 

«Марс-Энерго», предназначен для измерения теку-

щих значений ПКЭ в соответствии с ГОСТ 13109-

97, а также для проверки работоспособности элек-

тросчетчиков в местах их установки. Основные тех-

нические характеристики прибора представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики прибора «Энергомонитор» 

Измеряемая величина Диапазон Погрешность 

Действующее значение напряжения, В 30-400 ±0,2% 

Действующее значение тока, А 0,05-6 0,5-И 00 ±0,5% ±1% 

Установившееся отклонение напряжения, % ±20 ±0,2% 

Отклонение частоты, Гц 50±5 ±0,02 Гц 

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, % 0-20 ±0,02% >1% ±2% 

Коэффициент я-ой гармонической составляющей напряжения, % 0-15 ±0,05% >1%±3% 

Длительность провала напряжения 5мс - 60с ±5мс 

Температурный диапазон (-10 -+40)°С - 

 

Счетчик «Альфа А2» сертифицированный 10 

января 2002 г. был первым в России счетчиком ком-

мерческого учета электроэнергии с нормирован-

ными погрешностями, обеспечивающий высокую 

точность измерения параметров электроэнергии 

(Госреестр №22318-01). 

Назначением счетчика [11, 12, 13] является 

учет активной и реактивной энергии в трехфазных 

сетях переменного тока. Счетчик может приме-

няться как независимое устройство контроля каче-

ства и учета количества электроэнергии с возмож-

ностью выдачи на встроенный экран соответствую-

щей информации либо входить в состав АСКУЭ, 

для чего предусмотрены цифровые интерфейсы. 

При контроле качества и/или учете количества 

электроэнергии в высоковольтных сетях к погреш-

ности применяемых типовых приборов следует 

прибавлять погрешность высоковольтных (измери-

тельных) ТТ и ТН, которая неудовлетворительна 

как по величине, так и по затратам и усилиям, необ-

ходимым для ее поддержания и которая непредска-

зуемо изменяется при возникновении аварийных 

режимов (перегрузка, резкое изменение величины 

тока, короткие замыкания, грозовые разряды и т.д.) 

в течение времени эксплуатации. Это стимулирует 

создание АСКУЭ основанных принципиально на 

другом подходе к измерению мгновенных значений 

тока и напряжения, на основании которых вычисля-

ются ПКЭ и производится учет электроэнергии. 

Рассмотрение характеристик и возможностей 

различных приборов контроля качества, и учета ко-

личества электроэнергии определило рациональ-

ность построения АСКУЭ по иерархическому 

принципу с построением специализированного из-

мерительного модуля (устройства), включающего в 

себя высоковольтные датчики тока, напряжения и 

систему обработки, передачи данных. Размещение 

такого модуля [14, 15] на высоковольтной стороне 

представляет собой альтернативу электросчетчи-

кам и штатным ТТ, ТН с их недостатками. Но при 

этом порождаются новые задачи: обеспечение пи-

тания средств обработки сигналов и передачи дан-

ных с полной гальванической развязкой с «землей», 

а также возникают вопросы ЭМС средств обра-

ботки данных и ЭМО, свойственной ЛЭП ВН и си-

ловому оборудованию. 

После решения этих задач необходимо рас-

смотреть проблемы неоднозначности и низкой до-

стоверности измерений, проводимых с помощью 

существующих измерительных систем в одной 

точке контроля. Очевидно, это связано с пробле-

мами ЦОС, решение которых обеспечит конкрет-

ную величину погрешности измерений независя-

щую от параметров сигналов (отождествляемых с 

током и напряжением сети) и режимов электросети. 
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Аннотация 

В данной статье представлена система управления формования помадных конфетных масс, гово-

рится о наиболее наиболее распространённых способах формирования помадных конфет. 

Abstract 

This article presents a control system for the formation of fondant sweets, it refers to the most common meth-

ods of forming fondant sweets. 
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На сегодняшний день единственным способом 

устранения контакта с изделием в процессе его про-

изводства является создание под его опорной по-

верхностью несущей прослойки, образующейся за 

счет струйного истечения сплошной среды сквозь 
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пористую или перфорированную газораспредели-

тельную решетку. Существуют конструкции пори-

стых решеток, образованных из спеченных тем или 

иным способом частиц металлокерамики. Такие ре-

шетки могут иметь значительную толщину, а как 

следствие, и длину канала. В таком случае при ма-

тематическом моделировании систем с несущей 

прослойкой однозначно необходимо учитывать 

свойства решетки [1, 2, 3]. В настоящее время со-

здан ряд конструкций, предусматривающих запол-

нение зернистым слоем проточных пневматиче-

ских камер для достижения различных производ-

ственных целей. 

В связи с вышесказанным, а также при реше-

нии поставленных в работе задач необходим анализ 

соответствующих наработок. \i 

В ряде производств химической и пищевой от-

раслей наиболее проблемным участком производ-

ства является отливка и формование полуфабрика-

тов. При формовании, например, помадных конфет, 

возникают трудности с выбором материала форм, 

так как он должен соответствовать санитарногиги-

еническим требованиям.  

Наиболее распространенным способом формо-

вания помадных конфет в настоящее время явля-

ется отливка в крахмальные ячейки, однако он 

имеет ряд недостатков: длительность технологиче-

ского процесса, удорожание продукции из-за при-

менения в качестве формовочного материала крах-

мала и растительного масла, ухудшение качества 

конфет вследствие прилипания крахмала к корпу-

сам, увеличение брака продукции из-за осыпания 

крахмальных ячеек [4, 5, 6]. Использование крах-

мала в качестве формовочного материала является 

причиной запыленности производственных поме-

щений, что ведет к ухудшению условий труда в 

цехе. Для сокращения продолжительности техно-

логического процесса необходимо использовать 

специальное дорогостоящее оборудование, занима-

ющее большие производственные площади. В 60-е-

80-е годы двадцатого столетия отечественными 

учёными и рядом зарубежных фирм ("Baker 

Perkins", "Modified") были предложены устройства 

для формования конфетных масс в резиновые, 

пластмассовые и силиконовые формы [7, 8, 9, 10]. 

Однако они имеют ряд недостатков: высокая стои-

мость и малый срок службы; материал форм дол-

жен выдерживать температуру до 70°С, для устра-

нения прилипания конфетных масс стенки ячеек 

необходимо подпыливать стеаратом магнезии, ко-

торый в свою очередь затрудняет формирование 

корочки на поверхности корпусов конфет, содержа-

щих метоксильные пектины, что замедляет процесс 

структурообразования [11].  

Учёными Воронежской государственной тех-

нологической академии совместно со специали-

стами ВНИИКП был разработан способ отливки 

корпусов помадных конфет на тонкую воздушную 

прослойку [12, 13]. Пневматические устройства об-

ладают рядом достоинств: отсутствием движу-

щихся механических частей, простотой управле-

ния, движением изделий, например, за счет измене-

ния давления в пневматической камере, 

возможностью совмещать процесс транспортиро-

вания с взвешиванием, сортировкой или какими - 

либо технологическими операциями.  

Они имеют высокие динамические характери-

стики и, как следствие этого, большую пропускную 

способность. Это вызвано, в первую очередь, тем, 

что воздушная прослойка играет роль идеальной 

смазки. Наладка и запуск в работу пневматических 

устройств требуют в 4-6 раз меньших затрат вре-

мени. 

Ремонт пневмоустановок прост и не требует 

квалифицированной рабочей силы, их использова-

ние позволяет уменьшить уровень шума в произ-

водственных помещениях [14, 15].  

Формование корпусов помадных конфет на не-

сущей прослойке - достаточно сложная технологи-

ческая операция. Она включает несколько этапов: 

взаимодействие струи конфетной массы с воздуш-

ным потоком; заполнение ячейки конфетной мас-

сой, сопровождающееся колебательными движени-

ями; колебания конфетной массы на прослойке по-

сле заполнения ячейки; образование на 

поверхности массы тонкой жесткой корки; колеба-

тельные процессы, в ходе которых конфетная масса 

ведёт себя подобно твёрдому телу; собственно вы-

стойка (удержание) на несущей прослойке; раз-

грузка готовых корпусов. Качество формования 

определяется оптимальной организацией процес-

сов охлаждения и формообразования. Сложность и 

быстротечность процессов, протекающих при фор-

мовании вязко-пластичных масс, обусловливает 

особые требования к регулированию расходно-пе-

репадных характеристик пневмосистемы с целью 

обеспечения, как необходимой несущей способно-

сти прослойки, так и оптимального режима охла-

ждения.  

В настоящее время не создало математических 

моделей, позволяющих описать процессы, протека-

ющие при работе устройства, реализующего дан-

ный принцип, не предложены и какие-либо алго-

ритмы инженерного расчёта. 

Следует отметить, что существуют модели, 

описывающие движение тела в потоке, несжимае-

мой ньютоновской среды, распределение скоростей 

и давления среды в несущей прослойке, загрузку 

изделия на несущую прослойку, образованную за 

счёт истечения среды сквозь отверстия перфорации 

газораспределительной решётки, колебательные 

процессы в системе "пневмоустановка - несущая 

прослойка - изделие" и т.д. Однако они носят част-

ный характер и не могут быть использованы для 

описания процессов, протекающих при работе 

устройств для бесконтактного формования вязко-

пластичных масс. 
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Аннотация 

На сегодняшний день большепролетные здания широко применяются как в промышленном, так и в 

гражданском строительстве. Это обусловлено потребностью увеличения расстояния между опорами. 

Отсутствие промежуточных опор позволяет максимально использовать большие площади, расширяет 

возможности объемно-планировочных решений, отвечает технологическим требованиям, так же от-

крывает возможность создания новых архитектурных форм. Развитие технологий строительства и 

возможностей производства ведут к инновационным решениям в области проектирования и возведения 

большепролетных зданий и сооружений.  

Abstract 

Today, wide-span buildings are widely used in both industrial and civil construction. This is due to the need 

to increase the distance between the supports. The absence of intermediate supports allows the maximum use of 

large areas, expands the possibilities of space-planning solutions, meets technological requirements, and also 

opens up the possibility of creating new architectural forms. The development of construction technologies and 

production capabilities lead to innovative solutions in the design and construction of large-span buildings and 

structures. 

 

Ключевые слова: большепролетные здания, железобетонные конструкции, предварительно-напря-

женные конструкции, проектно-компонуемая технология скоростного монтажа большепролетных кон-

струкций. 

Key words: large-span buildings, reinforced concrete structures, prestressed structures, design-composable 

technology for high-speed installation of large-span structures. 

 

Преднапряжение (постнапряжение) одно из 

прогрессивных и перспективных направлений, 

имеющие преимущества перед конструкциями без 

предварительного напряжения. Преднапряжение 

выполняется без сцепления (постнапряжение), так 

и со сцеплением бетона непосредственно с армату-

рой. Основное отличие постнапряжения бетона от 

преднапряжения заключается в отсутствии сцепле-

ния напрягаемой арматуры на протяжении всего 

срока эксплуатации и напряжении арматуры уже 

после непосредственного бетонирования и набора 

необходимой прочности.  

Напрягаемая стальная арматура помещена в 

индивидуальную пластиковую оболочку. Оболочка 

покрыта смазочным материалом, специальным 

слоем полимера, для уменьшения трения возника-

ющего между ей и арматурой, а также для предот-

вращения коррозии. Не имея сцепления с бетоном, 

арматура может свободно перемещаться. Передача 

усилий на бетон осуществляется при помощи уста-

навливаемых на концы специальных анкеров. Дан-

ная схема получила название «моностенд». 

 
Рисунок 1. Схемы преднапряжения 

 

Преднапряжение арматуры со сцеплениемв 

последнее время нашло развитие в изготовлении 

сборного железобетона. Проектно-компонуемая 

технология скоростного монтажа большепролет-

ных конструкций из преднапряженного железобе-

тона широко используется за рубежом. К примеру, 

в европейских странах по данной технологии воз-

ведены многие мосты скоростных магистралей. В 
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России же начинается попытки внедрения этого ме-

тода. Первым расширил свои возможности ООО 

«Челябинский завод железобетонных изделий №1» 

и установил оборудование, позволяющее произво-

дит полносборные каркасы большепролетных кон-

струкций по инновационной технологии 

«EUROCOMP URAL».  

Конструкции по данному способу производят 

не в ямных камерах тепловлажностной обработки, 

а в опалубках-трасформерах с гидравлически 

трансформируемой по длине и сечению оснащен-

ной обогреваемыми поддонами. При этой техноло-

гии достигается высокое качество изделий и их 

долговечность. Точность изготовления варьируется 

±1 мм на 30 м, что позволяет создавать конструкции 

различных габаритов. Минимальных поперечных 

сечений добиваются преднапряжением высоко-

прочных канатов с натяжением до 1600 тонн и вы-

сокомарочных бетонов, начиная от В55 и выше. В 

трансформируемой опалубке получают несущие 

конструкции с натяжением до 450-1600 тонн длин-

ной до 90 м, колонны различных сечений и распо-

ложений опорных частей несущих элементов. Сте-

новые панели также выпускаются с разными габа-

ритными размерами и типами покрытий, для них 

используют столы до 50 м, шириной 3м и толщине 

до 0,4 м. 

Процесс монтажа конструкций напоминает 

сборку игрушечного детского конструктора по-

этому технологию преднапряженных длинномер-

ных сборных железобетонных конструкций так же 

называют «ЛЕГО». По принципу конструктора эле-

менты как бы нанизываются друг на друга, скреп-

ляя с помощью специальных узлов опирания с со-

ответствующими металлическими стержнями 

(рис.2). Таким образом происходит уход от «жест-

ких узлов», конструкции устанавливают в проект-

ное положение без сварки, что уменьшает трудоем-

кость сварных соединений и последующий их кон-

троль. Снижается число монтажных стыков. Все 

это приводит к увеличению скорости строительства 

в несколько раз.  

 
Рисунок 2. Монтаж без стыков 

 
Применение гибкой технологии проектирова-

ния и производства железобетонных конструкций 
проводит к отказу от типовых конструкций, сниже-
ние трудоемкости монтажа, ускорение процессов и 
возможности расположения мобильного производ-
ства вблизи объектов строительства.  

Подходя комплексно к строительному про-
цессу используя информационное моделирование 
позволяет снижать до 40% стоимость строительно-
монтажных работ при снижении сроков монтажа.  

Современные технологии сборного железобе-
тона, внедрение BIM-технологий открывают в 
строительстве длинномерных конструкциях такие 
возможности как: 

 использование индивидуального подхода и 
выбора оптимальных решений объемно-планиро-
вочных и конструктивных. 

 производство предварительно-напряжен-
ных железобетонных конструкций в гидравлически 
трансформируемой по длине и сечению опалубке, 
оснащенной обогреваемыми поддонами. 

 производство длинномерных элементов 
как на заводе изготовителе, так и на самой строи-
тельной площадке или в непосредственной близо-
сти. 

 высокая точность изготовления позволяет 
изменения подходов к расчетным схемам, а именно 
использование шарнирных узлов, частично или 
полностью заменяя жесткие. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены новые тенденции технологии монтажа способных перекрывать большие 

пролеты в короткий срок. Как известно основными причинами в увеличении расстояния между опор яв-

ляются: необходимость размещения технологического оборудования и осуществления различных техно-

логических процессов. На сегодняшний день исходя из опыта строительства большепролетных зданий 

можно сказать, что изготовление и монтаж конструкций покрытия является самым трудоемким про-

цессом. В последнее время все чаще применяют быстровозводимые бескаркасные здания, их востребо-

ванность вызвана рядом преимуществ: возведение в короткие сроки, возможность формирования боль-

ших пролетов, уменьшение массы и соответственно нагрузки на фундамент. Вопрос о быстровозводи-

мости зданий актуален во всем мир, и непосредственно касается технологий возведения 

большепролетных зданий. В нашей стране резко вырос интерес к быстровозводимым зданиям в 2005 году, 

на данный момент они заняли существенную долю рынка. 

Abstract 

The article discusses new trends in installation technology capable of covering large spans in a short time. 

As you know, the main reasons for increasing the distance between the supports are: the need to place technolog-

ical equipment and implement various technological processes. Today, based on the experience of building large-

span buildings, we can say that the manufacture and installation of coating structures is the most labor-intensive 

process. Recently, prefabricated frameless buildings are increasingly being used, their demand is caused by a 

number of advantages: erection in a short time, the possibility of forming large spans, reducing the mass and, 

accordingly, the load on the foundation. The issue of pre-fabrication of buildings is relevant around the world, 

and directly relates to technologies for the construction of large-span buildings. In our country, interest in pre-

fabricated buildings sharply increased in 2005, at the moment they have occupied a significant market share. 

 

Ключевые слова: большепролетные здания, быстровозводимые бескаркасные здания, технология 

M.I.C. Industries. 

Keywords: large-span buildings, prefabricated frameless buildings, M.I.C. technology Industries. 

 

Технологию американской корпорации M.I.C. 

Industries, Inc. строительства бескаркасных ароч-

ных ангаров (рис.1) успешно используют более 60 

странах мира. Корпорация M.I.C. Industries, Inc. су-

ществует с 1981 года, она создала и внедрила тех-

нологию АСМ для изготовления арочных панелей 

и возведения бескаркасных металлических зданий 

прямо на строительной площадке. Компания един-

ственная в своем роде производит автоматические 

строительные машины, или же передвижные стро-

ительные комплексы. M.I.C. Industries, Inc. не стоит 

на месте и постоянно совершенствует выпускае-

мую продукцию, имеет более 50 патентов и продол-

жает свою работу по исследованию и развитию тех-

нологии. Область применения сооружений по дан-

ной технологии весьма обширна: промышленные, 

сельскохозяйственные, коммерческие, спортивные 

и военные объекты. 
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Рисунок 1. Проект бескаркасного здания по технологии M.I.C. Industries, Inc. 

 

Процесс монтажа здания по данной техноло-

гии отличается от классических методов и имеет 

свои особенности (рис.2). Проект зданий подготав-

ливают с использованием пакета программ 

PROSOFT® для машин серии UBM или COSMIC® 

для машин серии UBM. После планировки участка 

и монтажа фундаментов приступают к возведению 

надземной части. Одно из преимуществ данного 

метода в том, что элементы конструкции покрытия 

изготовляются непосредственно на площадке стро-

ительства, устраняя при этом многие этапы обыч-

ной технологии. В процессе монтажа панелей выде-

ляют следующие этапы:  

1. Формуют прямые с рифленой поверхно-

стью панели. Панели изготавливают из рулонной 

стали с помощью формующих устройств машин 

MIC. 

2. В соответствии с заданными размерами 

здания из прямых панелей формируют изогнутые 

арки.  

3. Изогнутые арки на площадке собирают в 

блок (или пакет) из трех или пяти панелей с помо-

щью автоматических забортовочных машин R-240, 

R-120. 

4. Блок арок поднимают и устанавливают 

краном на фундамент в рабочее положение и за-

крепляются болтами к закладным деталям фунда-

мента. 

5. Предыдущие процессы повторяют, пока 

все покрытие не будет готово. 

6. Последним этапом формируют торцевые 

стены из прямых панелей, выделяют пространства 

для дверей, окон и вентиляции в соответствии с 

проектом. 

Уходя от традиционного метода, включаю-

щего доставку конструкций с заводов на строитель-

ную площадку, их разгрузку, распаковку, отбра-

ковку, укрупненную сборку и т.д., который в ре-

зультате процесса строительства отнимает до 

нескольких месяцев, технология MIC значительно 

сокращает время. Строительство может быть завер-

шено в течении нескольких дней (1000м2 три – че-

тыре рабочих дня), где большая часть времени ухо-

дит на изготовление фундамента.  
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Рисунок 2. Процесс монтажа бескаркасного ангара по технологии M.I.C. Industries.  

MIC-240 мобильный строительный комплекс. 

 

Основные преимущества: 

 Высокая скорость возведения; 

 Цена значительно ниже аналогов из кир-

пича, бетона или металлоконструкций на каркасной 

основе. Стоимость начинается от 3000 руб./ м2 для 

зданий холодного типа (в одну оболочку) ; 

 Мобильность оборудования для изготовле-

ния; 

 надежность конструкции. Отсутствуют 

болты, резьбовые соединения, сооружения герме-

тичны и устойчивы к ветровым и снеговым нагруз-

кам нашей климатической зоны. Срок службы до-

стигает 50 лет. 

Преимущества обеспечивают строительство 

зданий требуемых параметров, на любых площад-

ках и труднодоступных районах, в сжатые сроки и 

минимальных затратах. 

Существует еще одна известная технология 

быстровозводимых бескаркасных зданий из высо-

коэффективных стальных конструкций. Основным 

конструктивным элементом является - структурная 

секция (рис.4). Структурная секция представляет 

собой стальные волнистые профилированные ли-

сты, секцию применяют в качестве несущих эле-

ментов стен и покрытий. Длина такой секции зави-

сит от ее назначения, а ширина 1 м и глубина риф-

ления 128 мм (рис.3). Пролет сооружений может 

достигать 90 м, высота стен до 12 м, а длинна при-

нимается кратной 1 м. 

  
Рисунок 3. Структурная секция 

 

Формование основного рельефа структурной 

секции, из которых состоит здание, работает как об-

щий стабилизатор при нагрузках и значительно по-

вышает их прочность на изгиб. Местную стабиль-

ность каждой части секции создает второстепенное 

рифление, а также желоб, расположенный по обеим 

сторонам, который усиливает продольное соедине-

ние между секциями. Пространственную жесткость 

обеспечивают структурные секции стен и покры-

тия. Благодаря несущим стенам из рифленых пане-

лей вся нагрузка от здания равномерно распределя-

ется на основание, а значит сооружения по данной 

технологии не нуждаются в мощном фундаменте.  
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Рисунок 4. Элементы конструкции: 1 — структурный элемент стены; 2 — структурный элемент по-

толка (нижний пояс кровельной стропильной фермы); 3 — структурный элемент кровли (верхний пояс 

кровельной стропильной фермы); 4 — фасонки; 5 — распорки из Z-образных холодногнутых профилей; 6 

— раскосы из С-образных холодногнутых профилей. 

 

Соединение элементов между собой происхо-

дит при помощи болтов. Для создания водонепро-

ницаемого соединения, продольные швы секций 

герметизируются лентой. Кровлю и потолок обра-

зуют из нескольких листов по длине соединенных 

внахлест. Стальные фасонки, поперечные распре-

делители и распорки так же крепятся при помощи 

болтов к кровельным и потолочным структурным 

секциям и создают кровельную ферму (рис.5). Не-

сущие стеновые панели устанавливают верти-

кально и непрерывно на всю высоту стен. Исходя 

из практики возведения таких зданий, бригада, со-

стоящая из 33 человек, монтируют до 240-360 м2 в 

смену.  

 

 
Рисунок 5. Типы зданий с плоской и изогнутой кровлей 

 

Элементы конструкций имеют компактную 

форму и упаковываются в пачки на заводе изгото-

вителе, ограничивая только грузоподъемность 

транспорта. Размещение на строительной площадке 

происходит не более чем на 25% площади от зани-

маемой конструкциями каркасного здания. 

Основные преимущества: 

 полная заводская готовность; 

 компактность перевозок; 

 высокий темп и простота монтажных ра-

бот; 

 равномерно распределенная нагрузка на 

фундамент  

Как и предыдущая технология данный способ 

является выгодной альтернативой классическим 

методам возведения. Это может быть идеальным 

решением для ледовых арен, крытых футбольных 

полей, спортивных манежей, ангаров для самолетов 

и вертолетов и других проектов, для которых важно 

иметь внутреннее пространство без промежуточ-

ных опор. Современные технологии открывают но-

вые возможности принятия оптимальных решений 

для возведения большепролетных зданий. 
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ обследования группы зданий, построенной в городе Чусовом. Опи-

саны основные характеристики зданий, определены наиболее уязвимые мести и выделены основные и 

наиболее опасные дефекты конструкций. Для существующих дефектов сделаны предположения по по-

воду их происхождения и возможных последствий при отсутствии каких-либо мер по ремонту. 

Abstract 
This article analyzes the survey of a group of buildings built in the city of Chusovoy. The main characteristics 

of the buildings are described, the most vulnerable places are identified and the main and most dangerous struc-

tural defects are highlighted. For existing defects, assumptions have been made about their origin and possible 

consequences in the absence of any repair measures. 
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Здания, построенные в послевоенные годы, не 

отличаются высоким качеством так как в то время 

было необходимо в быстрые сроки восстановить 

страну. Но дома и в настоящее время находятся в 

эксплуатации. Цель данной работы – по результа-

там проведенного технического обследования 

определить наиболее проблемные зоны зданий и 

сделать выводы о вероятности того, что выделен-

ные проблемы присущи всем домам постройки в 

указанный период. 

В качестве объектов исследования были вы-

браны 5 домов в г. Чусовой по улице Сторожевая.  

Всем зданиям присущи одни и те же основные 

характеристики, а именно: бескаркасная конструк-

тивная схема, два этажа, прямоугольная геометри-

ческая конфигурация, отсутствие технического 

этажа и подвальных помещений, ленточный фунда-

мент выполненный из бутовой кладки, стены из 

шлакоблоков, деревянные утепленные перекрытия, 

деревянные стропильная система с покрытием из 

металлических листов по деревянной обрешетке с 

наружным неорганизованным водостоком. 

Обследуемое здание расположено на террито-

рии г. Чусовой Пермского края.  

Условия эксплуатации здания: 

 климатический район (в соответствии с 

ГОСТ 16350-80) – II4 (умеренно холодный); 

 климатический район (в соответствии со 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») 

– I, подрайон – IВ; 

 абсолютная минимальная температура воз-

духа – 47°С; 

 температура наружного воздуха (наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – 

35°С; 

 среднегодовая температура наружного воз-

духа +1,5°С; 

 продолжительность отопительного пери-

ода со среднесуточной температурой ≥8°С – 229 су-

ток. 

Временные нагрузки, действующие на здание 

(согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздей-

ствия»): 

 расчетное значение веса снегового покрова 

соответствует для IV-го снегового района Sg = 4 

кПа (400 кг/м2); 

 нормативное значение скоростного напора 

ветра соответствует для II-го района – 0,23 кПа (23 

кгс/м2). 

Степень агрессивного воздействия окружаю-

щей среды на строительные конструкции здания, в 

соответствии с действующими нормами, оценива-

ется как неагрессивная. 

Большая часть дефектов, встречающихся в 

рассматриваемых зданиях имеют общий характер. 

Наиболее опасными считаются те, которые нахо-

дятся на несущих конструкционных элементах. 

Стропильные системы имеют большое количе-

ство следов замачивания и местное гниение древе-

сины. Замачивание может привести к изгибанию и 

потере геометрических форм стропильных кон-

струкций и как следствие, неправильное распреде-

ление нагрузок на конструкции крыши. Гниение и 

развитие вредоносных живых микроорганизмов 

внутри деревянных конструкций приводит к посте-

пенной потере несущей способности. Оба перечис-

ленных фактора могут привезти к разрушению кон-

струкции как под собственным весом, так и при 

воздействии снеговой нагрузки или других атмо-

сферных воздействий. 
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Трещины на фасаде на всю высоту здания. В 

четырех из пяти домов встречаются вертикальные 

трещины по фасаду, которые начинаются на от-

мостке и проходят через оба этажа. Ширина рас-

крытие таких трещин варьируется от 3-5 мм до 8-10 

мм. Исходя из характера дефекта можно предполо-

жить, что трещины образовались в результате под-

мывания фундаментов. Так как состояние фунда-

ментов обследовать не представляет возможным, 

то остается только предполагать, что за столь дол-

гий срок, гидроизоляция фундамента пришла в не-

годность, если вообще была предусмотрена.  

Также есть дополнительный фактор предпола-

гать о негативном воздействии воды на конструк-

цию фундамента – это состояние отмостки, которая 

должна защищать фундамент от воздействия атмо-

сферной воды. Отмостка зданий имеет много тре-

щин с разной шириной раскрытия. Множество не-

больших поперечных трещин с шириной раскрытия 

1-3 мм и не менее 2 трещин с шириной раскрытия 

5-8 мм на каждую сторону здания. А также, боль-

шая часть отмостки не герметично прилегает к 

стене, а имеет зазор в несколько миллиметров. У 

трех зданий локально отсутствует отмостка или 

разрушена до состояния отдельно лежащих кусков 

бетона. Все перечисленные дефекты отмостки при-

водят к быстрому насыщению примыкающего к 

фундаменту грунта и проникновению в конструк-

цию фундамента, что в свою очередь ведет к посте-

пенной потере проектных характеристик. 

Балконы не являются несущей конструкцией и 

не воспринимают нагрузки от здания, но являются 

местом повышенной опасности, как для тех кто 

проживает в доме, так и для пешеходов проходя-

щих рядом со зданием. 

Большая часть балконных плит повреждены, 

скорее всего, под воздействием атмосферных явле-

ний. Воздействие осадков и периодов знакопере-

менной температуры привело к разрушению защит-

ного слоя бетона и оголению арматуры. Арматура 

под влиянием атмосферных воздействий корроди-

рует и теряет свои полезные свойства. Локальные 

повреждения не могут привезти к серьезным по-

следствиям, но они способны спровоцировать бо-

лее полное разрушение защитного слоя, вследствие 

чего вся арматура конструкции начнет окисляться 

и степень опасности для людей будет расти. 

Основываясь на выборке из 5 домов построен-

ных примерно в один период времени и имеющих 

одинаковые характеристики и схожее состояние, 

можно сделать вывод о том, что остальные дома 

данного типа имеют те же проблемные участки и 

имеет смысл разработка общих рекомендации под 

данную группу строений для ускорения процесса 

принятия решений о методах и участках ремонта. 
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Аннотация 

Целью данной статьи являлось попытаться решить одну из проблем производства железобетонных 

изделий, а именно скорость оборачиваемости форм. Для решения данной проблемы была выдвинута ги-

потеза, что при введении небольшого количества добавок, доступных для региона, скорость набора от-

пускной прочности увеличиться. Были проведены испытания, результаты которых представлены в таб-

личном и графическом вариантах, сделаны выводы. 

Abstract 
The purpose of this article was to try to solve one of the problems in the production of reinforced concrete 

products, namely the speed of mold turnover. To solve this problem, the hypothesis was put forward that with the 

introduction of a small amount of additives available for the region, the rate of gain in tempering strength would 
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increase. Tests were conducted, the results of which are presented in tabular and graphic versions, and conclu-

sions are drawn. 

 

Ключевые слова: модифицирующие добавки, железобетон, набор прочности, отпускная прочность. 

Keywords: modifying additives, reinforced concrete, set of strength, tempering strength. 

 

На заводах по производству железобетонных 

изделий масса так называемых «бутылочных гор-

лышек», которые препятствуют ускорению и улуч-

шению производственных результатов. Одним из 

таких горлышек является ограниченное количество 

металлических форм-опалубок на балансе предпри-

ятия. Как правило, на заводе по производству ЖБИ 

работы производят по следующему циклу: дневная 

смена вынимает формы оставленные в предыду-

щую смену в камере ТВО, подготавливает их, укла-

дывает арматурные каркасы, укладывают бетон-

ную смесь и отправляют сформованные изделия в 

камеру ТВО на 8-и часовой цикл пропаривания. 

В данной работе предполагается, что при вве-

дении модифицирующих добавок, доступных в ре-

гионе, получиться ускорить подъем прочности до 

отпускного значения, что позволит уменьшить срок 

пропаривания в камере ТВО и увеличит оборачива-

емость форм. 

Исследование проводилось на портландце-

менте ЦЕМ I 42,5 производства «Горнозаводскце-

мент», который наиболее распространен, в приме-

нении, на производственных площадках региона. 

В качестве добавок были выбраны следующие 

наименования модификаторов: СП-1, СП-2, 1-МБ, 

Бенотех С3М. 

Количество вводимых модификаторов пред-

ставлено в таблице 1. 

Таблица 1 

 Кол-во добавки, % В/ц % 

Без добавки 0 26,25 

СП-1 2 23,0 

СП-2 2 23,0 

1-МБ 2 25,25 

Бенотех С3М 2 21,5 

 

После формования образцов-кубиков при нормальной густоте, они были установлены в камеру ТВО 

и были испытаны на прочность в определенные промежутки времени. Результаты проведенного испыта-

ния представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 R сж, МПа, через 

2 часа 4 часа 6 часов 8 часов 

Без добавки 3,5 5,5 6,5 12,0 13,5 12,5 27,5 26,5 26,0 32,5 31,0 32,5 

СП-1 5,5 6,0 6,0 18,5 16,5 17,5 31,5 29,5 29,0 34,5 34,0 34,5 

СП-2 6,5 5,0 5,5 15,5 18,0 18,5 28,0 29,0 28,5 39,5 36,5 37,0 

1-МБ 5,0 4,5 5,0 14,0 14,5 14,0 31,5 30,5 31,0 35,5 37,5 36,0 

Бенотех С3М 7,5 8 7,5 17,5 18,0 19,5 27,0 27,5 28,5 32,5 33,5 33,0 

 

На рисунке 1 изображен график зависимости прочности от вида модификатора в разные промежутки 

времени. 

 
Рис.1 Зависимость прочности в разные промежутки времени от добавления различных модификаторов. 
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Из графика на рисунке 1 видно, что при добав-

лении любого из модификаторов наблюдается по-

ложительная тенденция в приросте прочности, но 

выделить можно только СП-1 и 1-МБ, которые 

дают возможность отгружать готовые изделия уже 

через 6 часов обработки в камере ТВО, так как в это 

время уже набрана отпускная прочность.  

Возможно, при правильном подходе к вопросу 

с различных сторон, применение модификацион-

ных добавок СП-1 и 1-МБ может привезти к уличе-

нию экономических показателей производства 

ЖБИ. 
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Аннотация 

Установлено влияние времени выдержки и процентного содержания колера в растворе с водой на 

внешний вид окрашиваемых гипсовых изделий методом окрашивания внешнего слоя в специальном водя-

ном растворе. Внешний вид полученных изделий был оценён с помощью метода экспертных оценок. 

Abstract 

The influence of the exposure time and the percentage of tint in the solution with water on the appearance of 

the painted gypsum products by the method of coloring the outer layer in a special aqueous solution is established. 

The appearance of the obtained products was evaluated using the expert assessment method. 

 

Ключевые слова: колер, гипсовое изделие, метод экспертных оценок, окрашивание, оценка разброса. 

Key words: staggers, gypsum product, expert assessment method, coloring, scatter estimation. 

 

В настоящее время часть рынка малых архи-

тектурных форм занимают изделия из гипса. Для 

придания им требуемого внешнего товарного вида, 

как правило, окрашивают [1]. Существуют не-

сколько технологий, одной из которых является 

окрашивание внешнего слоя в растворе разведен-

ного в воде колера. Внешний вид образцов в таком 

случае будет завесить от процентного содержания 

колера в растворе и времени выдержки. Изменяя 

эти параметры, можно добиться широкого спектра 

тональностей. В настоящем исследовании был вы-

бран для примера колер красного цвета [2]. Мето-

дом экспертных оценок был оценен внешний вид 

полученных изделий. 

Окрашивание готового образца было произве-

денов разведенном колере. Время выдержки образ-

цов составляло 5, 15 и 60 минут, а также 24 часа. 

Образцы выдерживались в течение указанного вре-

мени в воде с добавлением 0,5, 1, 5 и 10 % ко-

лера.Фотофиксация результатов исследования све-

дены в таблицы 1. 
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Таблица 1 

Фототаблица образцов в зависимости от процентного содержания красного колера и времени вы-

держки 
П

р
о

ц
ен

тн
о

е 
со

д
ер

ж
а-

н
и

е 
к
о

л
ер

а 
в
 в

о
д

е,
 %

 Внешний вид образцов при выдержке в течение 

5 мин 15 мин 60 мин 1 сут 

 Номер кодировки 

0,5 

10 14 8 13 

    
 Номер кодировки 

1,0 

12 9 1 5 

    
 Номер кодировки 

5,0 

6 4 2 3 

    
 Номер кодировки 

10,

0 

7 11 16 15 

    
 

Увеличение время выдержки образца в разве-

денном колере, также, как и увеличение процент-

ного содержания колера в растворе, должно приво-

дить к более яркому насыщенному цвету готового 

образца. Однако экспериментальные исследования 

(таблица 1) показали диаметрально противополож-

ный результат: увеличение времени выдержки об-

разца в разведённом колере приводит к получению 

малонасыщенного цвета (бледные тона). Этот ре-

зультат объясняется тем, что с течением времени 

разведенный в воде колер без перемешивания вы-

падает в осадок, сам раствор становиться менее 

насыщенным. Для предотвращения протекания 

указанного процесса требуется периодическое пе-

ремешивание раствора, что из-за присутствия в нем 

образца не всегда предоставляется возможным. Та-

ким образом, более наиболее интенсивный цвет по-

лучается при выдержке образца в растворенном ко-

лере в течении 5 минут. Увеличение времени вы-

держки позволяет получить неравномерную 

окраску образцов [3]. 

В связи с тем, что количественно оценить то-

нальности образцов, а точнее предпочтительность 

тональностей потребителей, не представляется воз-

можным, было применен метод экспертных оценок, 

входящий в состав репрезентативной теории изме-

рений. Метод позволяет получить мнения экспер-

тов в порядковой шкале, при этом агрегированное 

(обобщенное) мнение экспертов принималось за 

конечный результат. Использовались два метода 
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экспертных оценок: 1) метод средних арифметиче-

ских рангов; 2) метод медиан рангов. 

По методу среднеарифметических рангов была 

посчитана сумма рангов, присвоенных каждому об-

разцу. Далее она была разделена на число экспер-

тов, т.е. был получен среднеарифметический ранг, 

по которым и построена итоговая ранжировка, ис-

ходя из принципа – чем меньше средний ранг, тем 

предпочтительнее тональность. При равенстве 

среднеарифметического ранга им присваивается 

одинаковый средний ранг. 

Метод средних арифметических рангов изве-

стен более 30 лет, однако специалисты считают его 

не совсем корректным, так как баллы измеряются в 

порядковой шкале. Поэтому помимо этого метода 

целесообразным является применение метод меди-

анных рангов. Сравнение результатов полученных 

двумя разными методами позволит получить ре-

зультат близкий к реальности. 

По методу медианных рангов все ранги, по-

ставленные экспертами определенному образцу, 

располагаются в порядке неубывания. Далее нахо-

дится медиана такого ряда, т.е. значение, стоящее в 

центре. Итоговое ранжирование происходит со-

гласно тому же принципу – чем меньше средний 

ранг, тем предпочтительнее тональность.Наиболее 

предпочтительной тональности присваивается ранг 

1, наименее предпочтительной ранг 16, так как об-

щее количество образцов составляет 16 штук. 

Экспертная группа составляла 15 человек, при-

чем при подборе экспертов к ним предъявлялись 

требования по наличию креативности, конструк-

тивности и самокритичности. В связи с тем, что 

мужчины и женщины по-разному воспринимают 

цветовые решения, их соотношение в группе было 

близко к единице. Для исключения эффекта давле-

ния мнения авторитета сбор мнения экспертов осу-

ществлялся путем индивидуального анкетирова-

ния. 

Анкета представляла собой графы «Данные об 

эксперте», «Номер образца» и «Соответствующий 

ему ранг».Таким образом вопросы относятся к 

двум группам: объективные данные об эксперте и 

основные вопросы по сути анализируемой про-

блемы. (шаблон анкеты представлен на рисунке 1). 

 

 
Рисунок 1 Шаблон анкеты 

 

Полученные мнения экспертов сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Мнения экспертов по ранжированию образцов фототаблицы 1 (красный цвет) 

Номер эксперта 
Ранг образца с кодировкой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 10 1 6 11 7 4 5 12 16 8 2 13 15 9 3 14 

2 10 5 15 1 13 4 2 11 9 12 3 7 8 14 6 16 

3 7 12 1 5 6 13 2 9 8 4 14 11 12 3 16 15 

4 5 10 8 2 4 16 6 11 15 7 1 12 14 3 9 13 

5 16 1 14 9 13 8 3 4 5 2 6 15 7 10 12 11 

6 11 7 9 4 13 2 1 15 16 12 3 8 10 14 6 8 

7 7 6 5 15 4 16 13 2 8 2 14 10 11 1 9 12 

8 16 8 7 4 12 3 2 13 14 15 1 16 11 9 6 5 

9 3 8 11 9 1 12 10 4 15 2 14 13 6 5 7 16 

10 14 1 6 9 2 16 3 10 5 12 15 7 11 4 13 8 

11 11 7 9 3 16 1 2 14 6 15 10 5 12 13 4 8 

12 10 2 9 3 1 15 4 6 16 5 12 13 14 11 7 8 

13 11 3 10 7 2 4 5 13 15 14 6 9 12 16 1 8 

14 9 2 8 6 15 4 7 16 14 11 3 12 13 10 1 5 

15 10 8 15 3 2 1 5 6 9 7 11 4 13 16 14 12 

 

Полученные результаты (таблицы 2) обраба-

тывались по методу среднеарифметических рангов 

и методу медиан рангов, описанных ранее. Оконча-

тельные результаты сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 

Результаты расчетов по методу средних арифметических и методу медиан для данных, представ-

ленных в таблице 2 (красный цвет) 

Номер образца 

(кодировка) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Процентное со-

держание колера, 

%/Время вы-

держки 1
/6

0
м

и
н

 

5
/6

0
м

и
н

 

5
/1

су
т 

5
/1

5
м

и
н

 

1
/1

су
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5
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м
и

н
 

1
0

/5
м

и
н

 

0
.5

/6
0
м

и
н

 

1
/1

5
м

и
н

 

0
.5

/5
м

и
н

 

1
0

/1
5

м
и

н
 

1
/5

м
и

н
 

0
.5

/1
су

т 

0
.5

/1
5
м

и
н

 

1
0

/1
су

т 

1
0

/6
0

м
и

н
 

Сумма рангов 1
5

0
 

8
1
 

1
3

3
 

9
1
 

7
6
 

1
0

0
 

1
0

9
 

1
3

3
 

1
2

4
 

1
2

9
 

1
2

5
 

1
5

1
 

1
6

2
 

1
4

0
 

9
6
 

1
3

9
 

Среднее арифме-

тическое рангов 1
0
 

5
,4

0
 

8
,8

6
 

6
,0

6
 

5
,0

6
 

6
,6

6
 

7
,2

6
 

8
,6

6
 

8
,2

6
 

8
,6

0
 

8
,3

3
 

1
0

,0
6
 

1
0

,8
0
 

9
,3

3
 

6
,4

0
 

9
,2

6
 

Итоговый ранг по 

среднему арифме-

тическому 

14 2 11 3 1 5 6 10 7 9 8 15 16 13 4 12 

Медиана рангов 10 6 9 5 5 5 6 8 9 7 9 11 10 9 3 9 

Итоговый ранг по 

медианам 1
4

,5
0
 

5
,5

0
 

9
,2

0
 

2
,3

3
 

2
,3

3
 

2
,3

3
 

5
,5

0
 

8
 

9
,2

0
 

7
 

9
,2

0
 

1
6
 

1
4

,5
0
 

9
,2

0
 

1
 

9
,2

0
 

 

Анализ таблицы 3 позволяет говорить о том, 

что итоговые ранги предпочтений потребителей, 

полученный различными методами, отличаются. 

Разброс мнения экспертов имеет большое зна-

чение для достоверности полученных результатов. 

Его можно оценить с помощью вариационного раз-

маха, среднего линейного отклонения, среднеквад-

ратичного отклонения и дисперсии. 

Вариационный размах: 

𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛        (1) 

Среднее линейное отклонение: 

𝑎 =
1

𝑛
∑ |𝑥𝑖 − �̅�|𝑛

𝑖=1        (2) 

Среднеквадратичное отклонение: 

σ = √
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1        (3) 

Дисперсия: 

σ2 =
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1
       (4) 

 

Разброс мнения экспертов определялся по 

формулам (1) … (4). Результаты разброса сведены 

в таблицу 4. 
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Таблица 4 

Оценка разброса мнений экспертов 
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К
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1 13 2,53 3,50 12,26 

2 9 2,91 3,07 9,42 

3 14 2,81 3,69 13,65 

4 14 3,18 3,75 14,09 

5 15 4,92 5,42 29,44 

6 15 4,86 5,41 29,38 

7 12 2,29 3,16 10,00 

8 14 3,65 4,23 17,02 

9 11 3,97 4,18 17,44 

10 13 4,06 4,56 20,83 

11 14 4,84 5,04 25,49 

12 11 2,97 3,46 11,96 

13 9 1,93 2,62 6,87 

14 15 4,04 4,80 23,00 

15 15 3,65 4,42 19,52 

16 11 2,93 3,43 11,75 

 

Полученный значительный разброс мнений 

экспертов позволяет говорить о наличии запроса на 

различные тональности, а следовательно, на воз-

можность вариации параметров окраски гипсовых 

изделий в процессе их изготовления.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности системы управления контентом Joomla, его осо-

бенности и недостатки, а также результаты, которые можно получить работая с данной системой. 

Abstract 

This article discusses the features of Joomla 's content management system. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, web-сайт, разработка сайтов, web-ресурс, управле-

ние сайтами. 

Key words: information technologies, website, development of the websites, web resource, management of 

the websites. 

 

На сегодняшний день практически каждая ор-

ганизация имеет собственный веб-сайт. В условиях 

использования современных информационных тех-

нологий - это необходимый фактор существования, 

что позволяет расширить поле рекламной деятель-

ности и привлечь тем самым дополнительных кли-

ентов. В этом и заключается актуальность выбран-

ной темы. 

Joomla - широко распространённая, доста-

точно мощная система управления сайтами. Широ-

кое распространение системы обеспечило простоту 

использования, надёжность и простоту установки в 

сочетании с уникальной настраиваемой функцио-

нальностью управления. Возможности Joomla поз-

воляют создавать сайт любой сложности и катего-

рии с минимальным использованием дополнитель-

ных инструментов и компонентов. По сравнению с 

другими CMS [1, с. 11] Joomla может быть легко до-

полнен расширениями. Joomla имеет предустанов-

ленный начальный набор, с помощью которого веб-

мастер может решить большинство своих задач. 

Эта опция компоновки системы позволяет занять 

минимум пространства на хостинге и уменьшает 

нагрузку на него, тем самым повышая производи-

тельность сайта в целом. Это очень большой плюс 

в случае, если нужен продукт, реализация которого 

не соответствует возможностям того же популяр-

ного и простого WordPress Joomla потребляет отно-

сительно мало ресурсов, в отличие от ряда других 

CMS, таких как Bitrix и Netcat. Поэтому даже созда-

вая большой сайт с огромным количеством инфор-

мации, можно ожидать, что он будет работать не 

менее эффективно, чем небольшой проект. Хостинг 

Joomla должен быть максимально стабильным и 

надежным. Хотя определенных системных требо-

ваний к движку нет, на практике плохой хостинг [3, 

с. 97] приводит к частым сбоям CMS. Поэтому 

важно выбрать провайдера, который гарантирует 

хорошие технические параметры. Хороший хо-

стинг добавит в список несколько преимуществ 

Joomla, но плохой подчеркнет слабые стороны 

этого CMS [2, с. 148]. 

Joomla предлагает достаточно удобный и по-

нятный интерфейс управления сайтом, но панель 

мониторинга более сложная, чем WordPress. Од-

нако считается, что Joomla достаточно прост и под-

ходит для создания любых сайтов. Для работы с 

этой системой не нужно иметь специальных знаний 

в области программирования. Кроме того, при 

необходимости внесения изменений в внешний вид 

сайта, созданного на Joomla, его содержимое не бу-

дет затронуто. Механизм быстрых изменений поз-

воляет использовать различные параметры для раз-

работки страниц. Давайте подчеркнем, что Joomla 

имеет сильные возможности [4, с. 312] управления 

контентом, так как в отличие от WordPress он был 

изначально создан как класс CMS. Это делает его 

более способным обрабатывать большой объем ста-

тьи, чем WordPress. Но стоит обратить внимание на 

некоторые недостатки системы, к которым отно-

сятся длинная загрузка страниц, сложная панель ад-

министрирования и избыточность программного 

кода, негативно влияющая на скорость работы 

сайта, а также возможность находить и исправлять 

ошибки. Поэтому необходима дополнительная оп-

тимизация. Также необходимо сконфигурировать 

множество компонентов [5, с. 178] сторонних про-

изводителей, каждый из которых имеет свои осо-

бенности. Отметим, что хотя инструменты Joomla 

имеют больше уязвимостей по сравнению с рядом 

других CMS, ядро самой системы достаточно без-

опасно. Регулярно выпускаются обновления, 

направленные на устранение "дыр", которые могут 

быть использованы для взлома. Кроме того, можно 

установить несколько модулей безопасности. 

В заключении можно сказать, что когда гово-

рится о системе управления контентом, Joomla — 

это первое, что приходит на ум. Полностью бес-

платная, Joomla может быть использована кем 

угодно, кто хочет создать мощный сайт. Множе-

ство бесплатных расширений и шаблонов помогут 

в разработке любого сайта, будь это новостной сайт 

или социальная сеть. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено влияние ультрафиолетового облучения на прочность при поперечном изгибе, 

твердость по Бринеллю и водопоглощение поливинилхлорида. Показана методология проведения экспери-

ментов. Приведено описание проводимого эксперимента. Установлено, что ультрафиолетовое облучение 

не оказывает значительного влияния на рассматриваемые характеристики поливинилхлорида. 

Abstract 

The article discusses the effect of ultraviolet radiation on transverse bending strength, Brinell hardness and 

water absorption of polyvinyl chloride. The methodology of the experiments is shown. A description of the exper-

iment is given. It was found that ultraviolet radiation does not significantly affect the observed characteristics of 

polyvinyl chloride. 
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Полимерные материалы на основе поливинил-

хлорида (ПВХ) являются широко используемыми в 

различных отраслях народного хозяйства. Это обу-

словлено его более низкой стоимостью по сравне-

нию с другими. При эксплуатации полимерные ма-

териалы и изделия подвергаются различным агрес-

сивным воздействиям, которые инициируют 

протекание физико-химических процессов, прово-

дящих к их старению, и, в конечном счете, выходу 

материала из строя [1…3]. В процессе эксплуата-

ции материал подвергается воздействию солнеч-

ного облучения, что может приводить к уменьше-

нию его срока эксплуатации. 

В качестве исследуемых характеристик был 

выбран стандартный набор: прочность при попе-

речном изгибе, твердость по Бринеллю и водопо-

глощение материала. За конечный результат испы-

тания образцов по вышеуказанным характеристи-

кам принималось среднее арифметическое значе-

ние 6 образцов, испытанных в одинаковых 

условиях. По изменению этих характеристик под 

действием неблагоприятных факторов можно су-

дить об изменениях, протекающих в структуре ма-

териала в процессе воздействия (эксплуатации). 

Действие солнечного света в летний период 

времени моделировалось ультрафиолетовым облу-

чением. На рисунке 1 представлено изменение 

внешнего вида образцов поливинилхлорида от про-

должительности действия ультрафиолетового об-

лучения. 

 

а) б)  
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в) г)  

а – 50 часов; б – 75 часов; в – 100 часов; г – 125 часов 

Рисунок 1 Внешний вид образцов поливинилхлорида в зависимости от продолжительности действия 

ультрафиолетового облучения 

 

Из рисунка 1 видно, что действие 

ультрафиолетового облучения приводит к 

незначительным изменением окраски защитной 

пленки образцов поливинилхлорида. 

Прочность при поперечном изгибе образцов 

поливинилхлорида определялась после 25, 50, 75, 

100 и 125 [4] часов ультрафиолетового облучения 

по стандартной формуле [5]. Результаты влияния 

продолжительности ультрафиолетового облучения 

на прочность при поперечном изгибе представлены 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Зависимость изменения прочности при поперечном изгибе поливинилхлорида от 

продолжительности действия ультрафиолетового облучения 

 

Изменение прочности при поперечном изгибе 

образцов поливинилхлорида подчиняется парабо-

лической зависимости зависимости (σ = 0,0005t2 - 

0,1007t + 27,081) с коэффициентом корреляции R² = 

0,981. Максимальное падение прочности наблюда-

ется после 100…125 часов ультрафиолетового об-

лучения и превышает 20 % (ориентировочно умень-

шается прочность при поперечном изгибе с 27 до 22 

МПа).  

Однако стоит понимать, что полученная экспе-

риментальная зависимость адекватна только в рас-

сматриваемом диапазоне продолжительности уль-

трафиолетового облучения, так как вызывает со-

мнения, что после определенной 

продолжительности ультрафиолетового облучения 

будет наблюдаться рост прочности при поперечном 

изгибе плит поливинилхлорида (наличие восходя-

щей ветви параболы). 

Снижение прочности плит поливинилхлорида 

при поперечном изгибе говорит о том, что действие 

ультрафиолетового облучения приводит к деструк-

ции материала.  

Твердость по Бринеллю образцов поливинил-

хлорида определялась после 25, 50, 75, 100 и 125 

часов ультрафиолетового облучения по стандарт-

ной формуле [6]. Результаты влияния продолжи-

тельности ультрафиолетового облучения на твер-

дость по Бринеллю представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 Зависимость изменения твердости по Бринеллю поливинилхлорида от продолжительности 

действия ультрафиолетового облучения 

 

Из графика (рисунок 3) видно, что зависимость 

изменения твердости по Бринеллю от продолжи-

тельности ультрафиолетового облучения подчиня-

ется логарифмической зависимости (HWB = -

0,266ln(t) + 6,7962) с коэффициентом корреляции 

R² = 0,6094. Наиболее интенсивно снижение твер-

дости по Бринеллю поливинилхлоридных плит 

происходит впервые часы ультрафиолетового об-

лучения, а потом стабилизируется.  

Скорость изменения твердости по Бринеллю 

от продолжительности ультрафиолетового облуче-

ния является производной приведенной функции. 

Стоит отметить, что сравнительный анализ скоро-

сти снижения твердости по Бринеллю плит поливи-

нилхлорида, подверженных действию повышенных 

температур и ультрафиолетовому облучению, по-

казал, что скорость снижения твердости по Бри-

неллю для плит поливинилхлорида, подвержен-

ному ультрафиолетовому облучению, в 3 раза ниже 

аналогичной скорости для плит, подверженных 

действию повышенных температур. 

Водопоглощение поливинилхлоридных плит 

после 25, 50, 75, 100 и 125 часов ультрафиолетового 

облучения определялись по стандартной формуле 

[7]. 

Вид неблагоприятного воздействия в данном 

случае не оказывает влияния на характер протека-

ния процесса водопоглощения (логарифмическая 

зависимость). Производная указанной зависимости 

является функцией скорости протекания процесса 

водопоглощения. 

Влияние продолжительности ультрафиолето-

вого облучения на процесс водопоглощения поли-

винилхлоридных плит наглядно представлено на 

рисунке 4.

 
Рисунок 4 Зависимость изменения водопоглощения поливинилхлорида от продолжительности  

действия ультрафиолетового облучения 
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Из графика (рисунок 4) видно, что водопогло-

щение образцов поливинилхлорида с увеличением 

продолжительности ультрафиолетового облучения 

растет. Сравнительный анализ скорости протека-

ния процесса водопоглощения плит поливинилхло-

рида, подверженных тепловому старению и ультра-

фиолетовому облучению, показывает, что ультра-

фиолетовое облучение обладает менее 

разрушительным действием, чем действие повы-

шенных температур [7]. Максимальное водопогло-

щение плит поливинилхлорида, подверженных 

действию повышенных температур превышает 45 

% [7], а максимальное водопоглощение плит поли-

винилхлорида, подверженных ультрафиолетовому 

облучению, составляет 35 %. Увеличение продол-

жительности ультрафиолетового облучения приво-

дит к увеличению роста скорости процесса водопо-

глощения, хотя этот рост и ниже, чем в случае дей-

ствия повышенных температур. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уль-

трафиолетовое облучение незначительно влияет на 

изменение рассматриваемых характеристик поли-

винилхлорида. 
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VISUALIZATION OF VOLUMES OF WORKS FOR REMOVING UNWANTED VEGETATION 

FROM THE TERRITORY OF INFRASTRUCTURAL OBJECTS 

 

Abstract 

When maintaining the objects of transport (automobile, railway, pipeline) infrastructure (as well as networks 

of heat power facilities and objects of high-voltage power lines) in proper condition, the issue of increasing the 

efficiency of removing unwanted tree and shrubbery vegetation is relevant. The article discusses the features of 

removing unwanted vegetation from the territory of these objects, provides data on the declared, theoretical and 

actual volumes of work performed, visualizes the actual average annual volume of work, draws conclusions. 
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Currently, work is ongoing in the Russian Federa-

tion to increase the reliability of the functioning of net-

works of various types of transport (automobile, rail-

way, pipeline), as well as networks of heat power facil-

ities and objects of high-voltage power lines, with the 

aim of comprehensively solving such a strategic scien-

tific and technical task as ensuring their safety function-

ing. In general, the operational facilities of the above 

infrastructures make it possible to maintain the required 

level and ensure the further development of a number 

of industries, as well as the general socio-economic de-

velopment of the country. With this in mind, the issue 

of maintaining and maintaining these infrastructural 

objects in good condition is very important [11, 18], 

while the problem of removing [7, 8] unwanted tree and 

shrub vegetation (UTSV) from the territory of these ob-

jects continues to be one of the topical issues. (fig. 1): 
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a) b)  

Figure 1 Work to remove unwanted vegetation at production facilities 

a) the high-voltage line of the Interregional Distribution Grid Company of the North-West of Pskovenergo, 2014 

b) right of way, Kuibyshev railway, 2017 

 

The purpose of this study was to establish the 

needs of various sectors of the economy for the removal 

of undesirable tree-shrubbery vegetation from the cor-

responding infrastructure facilities.  

By our analysis of the texts of technical tasks spec-

ified in the tenders for the removal of the UTSV posted 

on the official website of the Unified Information Sys-

tem in the Procurement (hereinafter referred to as the 

UIS Official Website) [6], the distribution of volumes 

of work to remove unwanted vegetation was estab-

lished (Fig. 2) Moreover, according to the criterion of 

«object of influence», we accepted for consideration 

competitive applications containing information on the 

required removal from the territory of any objects of 

such undesirable tree-shrub vegetation Like shrubs, un-

dergrowth, underbrush and scrub. 

 
Figure 2 Distribution of the amount of work to remove unwanted tree and shrub vegetation 

 

When constructing the indicated distribution, we 

took into account that the very small (8,306 hectares) 

scope of work for 2012 is explained by the fact that only 

the last 3 months of the specified year are given on the 

UIS official website. At the same time, we received an 

incomplete amount of data for 2019 due to the fact that 

the study considered in this article was carried out by 

us in August-September of the specified year. Given 

this, the volumes of work adopted by us in the analysis 

for 2012 and 2019 determined by extrapolation. 

In general, the above distribution made it possible 

to establish that for the studied period of time (2012-

2019) there is a general tendency to increase the volume 

of work to remove unwanted vegetation from the terri-

tory of the linear parts of various infrastructure objects. 

Slight slumps in 2014, 2016, and 2019 due to the fact 

that large companies, which are organizations-custom-

ers of the considered works, often issue competitive ap-

plications for removal of unwanted vegetation for sev-

eral years in advance (the so-called «prospective» ap-

plications). We found that about 27% of all prospective 

applications are submitted indicating the scope of work 

for 2 years, 30% for 3 years, 32% for 4 years, 11% for 

5 years. In total, 63 competitive applications (5.4% of 

the total number of applications accepted for consider-

ation) were submitted for the studied period of time, 

providing for the removal of the UTSV within a few 

years. However, with a relatively small number of these 

applications, it is envisaged to influence undesirable 

vegetation in the amount of 199,482 hectares, which is 

46.4% of the declared scope of work. This allows us to 

conclude that the required amount of work to remove 

UTSV to a large extent is not formed spontaneously, 

under the influence of various kinds of influencing fac-

tors (for example, prescriptions of regulatory authori-

ties), but systematically, given the future (for subse-

quent years) growth and reproduction of undesirable 
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vegetation in the territory of the corresponding infra-

structure facilities. We have revealed that in the for-

mation of prospective applications, in almost 100% of 

cases, enterprises and organizations that are subsidiar-

ies of large natural monopolies participate (60,3% are 

subsidiaries of PJSC Rosseti: the operator of energy 

networks in Russia; 25,4% are subsidiaries of PJSC 

Gazprom: gas production, transportation, storage, pro-

cessing, and sales companies; 7,9% – subsidiaries of 

Russian Railways: companies providing the needs of 

the state, legal entities and individuals in rail transpor-

tation; 4,7% – Transneft: a company providing services 

in the field of transportation of oil and oil products; 

1,7% – other).  

Based on the foregoing, in further analysis, we ac-

cepted the amount of work to remove UTSV in the 

amount of 458906 hectares, which corresponds to the 

average annual volume of removal of unwanted vege-

tation from the territories of various infrastructure fa-

cilities of 57363,3 hectares. 

For greater clarity, the idea of the actual average 

annual volume of work to remove unwanted trees and 

shrubs will perform their visualization.  

In general, using simple mathematical transfor-

mations, it can be determined that the average annual 

volume of the UTSV removal of 57363,3 hectares es-

tablished by us is identical to approximately 573 km2, 

which corresponds to the area of such cities of the Rus-

sian Federation as Kazan, Voronezh, Orsk, Omsk [15]. 

At the same time, we found that more than half (53%) 

of all the work indicated in the tender for the removal 

of the UTSV is carried out in the security zones of high-

voltage lines, 13% - along the roads, 12% – along the 

routes of oil pipelines, 7 % – along the heat power fa-

cilities, 5% – along the routes of gas mains, 3% – along 

the railway allotment bands. However, we note that the 

above distribution (taking into account extrapolation of 

the results) according to the average annual volume of 

work (hectares) gives slightly different results (Fig. 3): 

 
Figure 3 Given distribution of the average annual volume of work to remove unwanted trees and shrubs 

 

At the same time, it should be noted that a distinc-

tive feature of the removal of unwanted vegetation from 

the territory of the above infrastructure facilities is that 

this removal is carried out not «by area» (as during har-

vesting), but by so-called «linear kilometers», when the 

UTSV is cleaned relatively narrow strip along the linear 

part of the infrastructure object. 

Considering that the basis for the above work is a 

series of regulatory documents of the respective joint-

stock companies, as well as interstate standards, we will 

establish the regulatory width of the protection zones 

cleared from unwanted vegetation infrastructure. 

In a number of technical tasks dedicated to the re-

moval of the UTSV in the protected areas of power 

lines (power transmission lines), which are also often 

referred to as security zones of high-voltage lines 

(HVL), in accordance with Article 431 of the Civil 

Code of the Russian Federation, the following is estab-

lished to avoid ambiguous interpretation of the provi-

sions of the technical specifications maintenance of the 

protection zone of HVL is a zone along the high-volt-

age line in the form of a land plot and air space, limited 

by vertical planes and on both sides of the line from the 

outer most remote wiring of HVL, for providing visi-

bility distance: 10 m – for HVL 3-10 kV; 15 m – for 

HVL 35 kV; 20 m – for HVL of 110 kV; 25 m – for 

HVL of 220 kV [9]. Thus, the size of the security zones 

of electric networks installed along power lines de-

pends on the voltage class, while the minimum allowa-

ble distance is 10 m. 

In GOST 34182-2017, which is dedicated to the 

operation and maintenance of the main pipeline 

transport of oil and oil products [2], states that when 

creating engineering and technical means of guarding 

the objects of the main pipelines, an exclusion strip is 
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set up from the outside of the main fence – the planned 

territory, cleared of unwanted vegetation with a width 

of at least 5 m. The same standard states that land plots 

of the linear part of the main pipeline and serve Power 

lines and communication lines should be periodically 

cleaned from trees, bushes and their shoots to ensure 

free movement of equipment and fire safety at a dis-

tance from the axis of the main pipeline and communi-

cation lines – at least 3 m in each direction, and from 

the fence of the territory of the pumping stations – not 

less than 50 m (in some cases – up to 100 m).  

In organization standard Gazprom 2-3.5-454-2010 

[11], which is devoted to the operation of main gas 

pipelines (MGP), the following content of the protec-

tion zone of pipelines for gas transportation is estab-

lished – this is a territory with a limited mode of use, 

installed along the linear part of the main gas pipeline 

and around others main gas pipeline facilities in order 

to ensure regulated operating conditions for such facil-

ities and to exclude the possibility of damage from ex-

ternal influences. At the same time, this document indi-

cates that the MGP route is periodically cleared from 

trees and shrubs by a distance of at least 3 m from the 

axis of the extreme gas pipelines to each outer side. In 

the normative document [12], devoted to the establish-

ment of rules for the protection of communal heating 

networks, it is indicated that the protection zones of 

these networks are established along the routes of their 

laying in the form of land plots with a width determined 

by the angle of repose of the soil, but not less than 3 

meters in each direction. 

Special attention should be given to the right of 

way for roads and railways. In the Decree of the Gov-

ernment of the Russian Federation № 717 [10], which 

was devoted to the issues of land allotment rules for the 

location of roads, it is indicated that the position of the 

boundaries of the allotment lane in the allotment norms 

is established depending on the category of road, num-

ber of lanes, embankment height or depth excavations, 

the presence of lateral reserves, the steepness of the 

slopes of the subgrade, the requirements for ensuring 

traffic safety and lateral visibility. However, the pecu-

liarities of clearing the right of way of roads from trees 

and shrubs are that the work on the direct removal of 

the UTSV along the width of the carriageway due to the 

lack of vegetation on it is practically not carried out, so 

it seems to us impractical to take into account the full 

width of the right of way (the average value of which, 

in accordance with [10] is 48 m). At the same time, it 

should be noted that, in accordance with [1], the width 

of land stripes adjacent to the road designed to provide 

the necessary conditions for the maintenance of roads 

should be at least 3 m on each side of the road. 

The normative documents [13, 14], devoted to the 

current content of land plots of the railway right of way, 

indicate that the width of land allotted for the roadbed 

on stretches is (depending on the category of the rail-

way track, the transverse slope of the terrain and the 

height of the embankment) equal to 20 ... 52 m, while 

additionally the width of the safety strips from the bot-

tom of the embankment is set equal to 2 m. 

The above information about the normative width 

of the protection zones calculated by the above infra-

structure facilities from unwanted vegetation allows us 

to visualize the actual average annual volumes of work 

to remove UTSV with the following values of the width 

of the protection zones: for protection zones of over-

head lines – 32,8 m; for protective zones of oil, gas and 

product pipelines – 6 m; for security zones of heating 

networks – 7,2 m; for highways right of way – 26,5 m; 

for railway right of way – 43,5 m. 

As a result, having accepted the average annual 

volumes of removal of unwanted vegetation from the 

territories of various infrastructural objects (Fig. 3) and 

reasonable values of the width of the protection zones, 

using simple mathematical transformations, we obtain 

the total length of the average annual virtual the UTSV 

removal strip along the linear parts of infrastructure ob-

jects 
к
LKN  = 29019 lin. km (linear km). 

It is important to recall that the value indicated by 

us 
к
LKN  was determined based on the analysis of 

competitive applications for the removal of UTSV, 

while the actual amount of work 
f

LKN  without a 

doubt exceeds the value indicated by us (
f

LKN >

к
LKN ). The reasons for this are as follows: 

1. It should be taken into account the very likely 

absence of a large number of competitive applications 

from organizations-customers of work to remove un-

wanted vegetation from any infrastructure facilities. In 

our opinion, this is due to the fact that organizations: 

1.1 They do not want to submit a tender due to the 

relatively small volume of work performed (and, ac-

cordingly, the small initial price of the lot) because of 

fear of not finding a contractor. 

1.2 They want to save financial resources, espe-

cially for infrastructure facilities that are outside the di-

rect visibility range (for example, for infrastructure fa-

cilities for automobile and railway transport, the so-

called «window view» is of great aesthetic importance, 

and such objects are of paramount importance). 

1.3 They seek to increase the time interval be-

tween periodic clean-ups from the UTSV of the same 

infrastructure.  

1.4 They wish to carry out the removal of un-

wanted vegetation at the operating facilities of the in-

frastructure without involving third-party contractors 

by referring to the types of work under consideration 

the employees of this organization for which this type 

of activity is not core. 

1.5 Apply other (not mechanical and not combined 

with mechanical) methods of combating unwanted veg-

etation. 

2. It is necessary to take into account the incorrect 

submission of relevant information in the tender appli-

cation for the removal of the UTSV, a detailed analysis 

of which (notices, technical specifications, estimates, 
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etc.) does not allow us to determine the required vol-

ume of work, the place of impact and other parameters 

analyzed. 

Based on the foregoing, we establish a theoretical 

Т
LKN  and estimate the actual 

f
LKN  average annual 

amount of work to remove unwanted trees and shrubs 

along the linear parts of a number of infrastructure ob-

jects, using official information about the length of 

such linear infrastructure objects as high-voltage lines, 

oil and gas and product pipelines, heating networks, 

highways and public railways. 

So, according to PJSC Rosseti [5], the total length 

of power lines in Russia is as of January 1, 2019 

HVLLo  = 2,35 million km. As of January 1, 2017, 

the fixed assets of PJSC Transneft [17] included 

TPLo = 69,080 thousand km of trunk pipelines (in-

cluding 52840 km of oil pipelines, 16240 km of oil 

product pipelines). According to PJSC Gazprom [4], 

the total length of the gas transmission system in Russia 

is GTSLo  = 172,6 thousand km, while 746,3 thou-

sand km of gas distribution networks are owned and 

serviced by subsidiaries and dependent gas distribution 

organizations of the Gazprom Group. According to [3], 

the total length of two-pipe heating networks in Russia 

is HNLo  = 183,3 thousand km (with an average di-

ameter of trunk and distribution heating networks of 

200 mm). According to the Federal State Statistics Ser-

vice [16], as of August 30, 2017, the length of public 

roads for cars in the constituent entities of the Russian 

Federation was RCLo  = 1498,7644 thousand km, 

and the operational length of public railways at the 

same time RWLo = 85,554 thousand km. 

The average annual theoretical amount of work 

Т
LKN  to remove UTSV will be determined taking into 

account the sum of the lengths iLo  of the correspond-

ing linear infrastructure and the period рt  of time after 

which it is necessary to remove unwanted vegetation: 

р

n

i
i

Т
LK

t

Lo

N


 1

, lin. km 

Taking the time period between the removal of un-

wanted vegetation on one linear infrastructure object 

рt = 5 years, we obtain the average annual theoretical 

amount of work 
Т
LKN  = 871859,6 linear km. 

Of course, the actual average annual amount of 

work 
f

LKN  to remove unwanted trees and shrubs 

along the linear parts of a number of infrastructure fa-

cilities will be much less than theoretical (
f

LKN <

Т
LKN ) and there are a number of reasons (which are 

largely similar to the above reasons for exceeding the 

actual amount of work to remove UTSV over the de-

clared tender documentation), namely: saving financial 

resources for clearing remote linear objects; perfor-

mance of work with a very extended period of time be-

tween impacts on UTSV, which leads to the need to in-

fluence unwanted vegetation that is not suitable for the 

parameters of «shrub», «light forest» and «over-

growth»; the use of other methods to combat unwanted 

vegetation. In addition, the decrease in the theoretical 

volume of work is affected by the absence of the need 

to remove the UTSV due to the passage of the route of 

the infrastructure object through water bodies (rivers, 

lakes, seas), in difficult climatic conditions (low aver-

age annual temperatures, mountainous or desert terrain 

with infertile soil cover), on the territory of urban/rural 

settlements, etc. In accordance with our studies, the de-

tailed presentation of which is not included in the goals 

and objectives of this article, the interaction of the 

above reasons leads to a decrease in the average annual 

theoretical volume of work by 20 ... 22 times. Based on 

the foregoing, the actual average annual amount of 

work 
f

LKN  to remove unwanted trees and shrubs 

along the linear parts of a number of infrastructure fa-

cilities is estimated by us in the range of 39000 ... 44000 

linear km. 

The value obtained by us 
f

LKN  corresponds, for 

example, to the length of the Earth's equator, which is 

40075,696 km (Fig. 4, a): 
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a)  b) 

Figure 4 Visualization of the amount of work to remove unwanted tree and shrub vegetation 

In addition, given that the length of the borders of 

Russia [16] is 60,932 km (of which 22,125 km are land 

and 38,807 km are marine), the actual average annual 

amount of work to remove unwanted trees and shrubs 

along the linear parts of a number of infrastructure fa-

cilities is 2/3 the length of the borders of the Russian 

Federation (Fig. 4, b). 

In view of the foregoing, we formulate the follow-

ing conclusion. 

For the studied period of time (2012-2019), a gen-

eral tendency has been revealed to increase the volume 

of work to remove unwanted trees and shrubs from the 

territory of the linear parts of various infrastructure fa-

cilities. It was established that the required amount of 

work to remove UTSV to a large extent is not formed 

spontaneously under the influence of various kinds of 

influencing factors, but systematically, taking into ac-

count the future (for the coming years) growth and re-

production of undesirable vegetation, while in the for-

mation of such «promising» applications in 100% of 

cases, enterprises and organizations that are subsidiar-

ies of large natural monopolies participate. It was de-

termined that more than half (53%) of all the works in-

dicated in the tenders for the removal of the UTSV are 

carried out in the security zones of high-voltage lines. 

It was revealed that a distinctive feature of the removal 

of unwanted vegetation from the territory of a number 

of infrastructure facilities is the work on the so-called 

«linear kilometers », when the UTSV is cleaned by a 

relatively narrow strip along the linear part of the infra-

structure facility. An average annual volume of the 

UTSV removal of 57363,3 hectares was obtained, cor-

responding to the total length of the average annual vir-

tual the UTSV removal strip along the linear parts of 

infrastructure facilities at 29019 linear km. It was de-

termined that the actual average annual amount of work 

to remove unwanted trees and shrubs along the linear 

parts of a number of infrastructure facilities corre-

sponds to 39,000 ... 44,000 linear km. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ опрыскивателей и распределителей  минеральных удобрений при 

формировании технологического комплекса машин. Установлено, что при формировании этих машин в 

составе технологического комплекса по уходу за посевами имеются сложности.  

Abstract 

The article analyzes sprayers and distributors of mineral fertilizers in the formation of a technological com-

plex of machines. It is established that when forming these machines as part of the technological complex for crop 

care, there are difficulties. 
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Авторами предложена методика выбора энер-

госберегающего режима движения тягового агре-

гата на основе данных технической характеристики 

трактора [1]. Техническое решение центробежного 

аппарата с подачей материала вдоль лопаток обла-

дает новизной и позволяет существенно снизить от-

ражение частиц и повысить равномерность поверх-

ностного распределения [2,3,4,5]. Во время согла-

сования машин в составе технологического 

комплекса имеются определенные сложности [6]. 

Предложено техническое решение повышение тя-

гово-сцепных свойств колесного трактора за счет 

повышения коэффициента сцепления ведущего ап-

парата с почвой [7]. 

Известно, что урожайность озимой пшеницы 

зависит от своевременного и качественного прове-

дения работ по уходу за посевами. Движение агре-

гатов, во время ухода за посевами зерновых, осу-

ществляется по технологической колее. Шаг техно-

логической колеи обычно является кратным 

рабочей ширине захвата посевного агрегата. По 

этой причине ширина захвата опрыскивателя и рас-

пределителя минеральных удобрений должна быть 

одинакова. При выполнении этого условия обра-

ботка посевов будет проводиться без огрехов. В 

производственных условиях выбираются распреде-

лители и опрыскиватели с одинаковой шириной за-

хвата.  

Цель исследования – провести анализ рабочей 

ширины захвата выпускаемых распределителей ми-

неральных удобрений и опрыскивателей. Для опре-

деления возможности комплектования агрегатов в 

составе технологического комплекса был выполнен 

их анализ. Был проведен обзор выпускаемых ма-

шин этого типа. Используя данные технической ха-

рактеристики выписаны значения рабочей ширины 

захвата и сформирован статистический ряд опрыс-

кивателей и распределителей минеральных удобре-

ний. Обработку данных статистического ряда про-

водили по известной методике математико-стати-

стического анализа с определением моды и меди-

аны. В качестве объекта использовались рабочие 

машины отечественного производства. Составлен 

перечень выпускаемых опрыскивателей и распре-

делителей минеральных удобрений используя 

справочные данные [8]. Проведена обработка рабо-

чей ширины захвата этих машин и составлен вари-

ационный ряд. По эти данным составлен ранжиро-

ванный вариационный ряд. По известным зависи-

мостям определен интервал варьирования значений 

рабочей ширины захвата машин каждого типа [9]. 

Интервал варьирования значений рабочей ширины 

захвата опрыскивателей, между соседними клас-

сами составил 2,2 м, а распределителей минераль-

ных удобрений 2,45 м. По значению интервала ва-

рьирования все значения рабочей ширины захвата 

были разбиты на классы. По известным формулам 

определены характеристики ранжированного ряд – 

медиана и мода. Установлено, что мода интерваль-

ного вариационного ряда опрыскивателей состав-

ляет 19,5 м, а аналогичный параметр распределите-

лей минеральных удобрений составил 23,5 м. Ме-

диана интервального вариационного ряда 

опрыскивателей 19,3 м, а у распределителей значе-

ние этого параметра 23,3 м. Рассогласование стати-

стических данных по рабочей ширине захвата сви-

детельствует, что в производственных условиях 

выбрать машины требуемой ширины захвата не 

представляется возможным. Выпускаемые штанго-

вые распределители минеральных удобрений нахо-

дятся в стадии разработки. Известно, что рабочая 

ширина захвата опрыскивателей и распределителей 

минеральных удобрений зависит от длины распре-

делительной штанги. Поэтому при внедрении этих 
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машин согласование рабочей ширины захвата не 

будет вызывать особых проблем. 
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Аннотация 

Данная статья является результатом проведения исследования на предмет улучшения адгезионных 

свойств сухой смеси для ремонта бетона с превышенными сроками хранения, которые было бы реально 

повторить в условиях строительной площадки, путем введения портландцемента в состав смеси. Ре-

зультаты проведенных испытаний на строительных смесях разных возрастов представлены в таблице 

и построена диаграмма для визуальной оценки результатов, сделаны выводы о непригодности данного 

метода повышения свойств смеси. 

Abstract 
This article is the result of a study to improve the adhesion properties of the dry mix for the repair of concrete 

with excess storage periods that would be realistic to repeat at the construction site by introducing Portland ce-

ment into the mix. The results of the tests on building mixtures of different ages are presented in the table and a 

diagram is built for visual assessment of the results, conclusions are made about the unsuitability of this method 

of improving the properties of the mixture. 

 

Ключевые слова: сухие смеси, портландцемент, улучшение свойств, адгезия. 

Keywords: dry mixes, Portland cement, improved properties, adhesion. 

 

Для ремонтных составов на основе портланд-

цемента класса R3 регламентирована адгезия в 

ГОСТ Р 56378-2015 «Материалы и системы для за-

щиты и ремонта бетонных конструкций» и должна 

быть 1,5 МПа. В технических характеристиках на 

исследуемый материал указано значение 2 МПа 

при условии правильного хранения и не истекшего 

срока годности. Но в проведенных ранее исследо-

ваниях было выявлено, что адгезия к основанию с 

течением времени, сверх срока хранения, посте-

пенно уменьшается. Результаты предыдущего ис-

следования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

№ 

образца 

Дата окон-

чания хра-

нения 

Количество месяцев хране-

ния после истечения срока 

годности на момент испы-

таний (округленное до це-

лого), мес 

Адгезия к основанию, 

МПа 

Адгезия к основа-

нию (усреднен-

ное), МПа 

1 12.08.2020 0 2,3 2,1 2,1 2,2 2,1 2,16 

2 06.09.2019 1 2,1 2,2 2,0 2,1 2,0 2,08 

3 24.04.2019 6 1,9 1,4 1,8 1,8 1,7 1,72 

4 25.07.2018 14 1,4 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 

 

По таблице 1 видно, что при хранении свыше 

полугода адгезионные свойства ощутимо уменьша-

ются и могут привести к нежелательным послед-

ствиям в случае их использования. В связи с этим, 

существует потребность повысить адгезию про-

стым методом, доступным в условиях строитель-

ной площадки. В данной работе рассмотрен вари-

ант повышения адгезии к основанию путем введе-

ния дополнительного портландцемента. Для экспе-

римента был использован портландцемент ПЦ 500- 

Д0-Н производства «Горнозаводскцемент». 

Количество введённого ПЦ для проведения 

эксперимента указано в таблице 2. 

Таблица 2 

№ образца Средняя адгезия до введения ПЦ, МПа Количество дополнительного ПЦ по массе, % 

3(6мес) 1,72 
5 10 15 20 

4(14мес) 1,2 

 

Испытания на адгезию проводились в соответ-

ствии с ГОСТ Р 58277—2018. После того, как все 

подготовительные этапы были завершены, образцы 

были испытаны при помощи прибора DINA Z15. 

Полученные результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

№  

образца 

Количество дополнительного 

ПЦ по массе, % 

Адгезия к основанию, 

МПа 

Адгезия к основанию 

(усредненное), МПа 

3(6мес) 
5 

1,8 1,5 1,6 1,7 1,9 1,7 

4(14мес) 1,5 1,2 1,1 1,4 1,2 1,28 

3(6мес) 
10 

1,4 1,6 1,5 1,6 1,7 1,56 

4(14мес) 1,4 1,3 1,7 1,4 1,2 1,4 

3(6мес) 
15 

1,7 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 

4(14мес) 1,5 1,3 1,4 1,6 1,5 1,46 

3(6мес) 
20 

1,6 2,1 1,7 1,5 1,7 1,72 

4(14мес) 2,0 1,9 1,4 1,6 1,4 1,66 

 
Рис.1 Прирост прочности сцепления с основанием ремонтного материала с просроченным сроком год-

ности в зависимости от количества дополнительно введенного портландцемента. 

 

По полученным в результате данным была по-

строена диаграмма, представленная на рисунке 1. 

Однозначных выводов по поводу динамики ад-

гезии в результате добавления портландцемента 
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сделать нельзя. Определенно, динамика положи-

тельная, но не стабильная. Так для ремонтного со-

става с превышением срока хранения наиболее ре-

зультативным оказалось добавление 15% от массы, 

а для смеси с хранением более 14 месяцев наиболь-

ший прирост адгезии проявился при добавлении 

20% ПЦ от массы. 
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возможности применения сухих строительных смесей для ремонта бетона с просроченным сроком год-
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Abstract 
The article considers the degree of influence of the shelf life beyond the declared period from the moment of 

production on the adhesion of the repair composition to the concrete base. A series of experiments was carried 

out to determine the dependence, according to the data obtained, a graph of the correlation of parameters was 

constructed and conclusions were drawn about the possibility of using dry building mixtures for the repair of 

concrete with an expired shelf life. 

 

Ключевые слова: сухие смеси, ремонт бетона, портландцемент, адгезия, срок хранения. 

Keywords: dry mixes, concrete repair, Portland cement, adhesion, shelf life 

 

При реставрации и ремонте общественных, 

жилых и промышленных зданий часто используют 

различные ремонтные смеси. Характеристики та-

ких смесей регламентированы в ГОСТ Р 56378-

2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций». Но, как нередко бывает, 

на нашем нестабильном рынке строительства и 

услуг, мешки с ремонтными составами хранятся 

дольше положенного срока, равного одному году с 

момента производства. Хотя производитель реко-

мендует, как правило, такие смеси утилизировать, а 

не использовать по назначению, некоторые не доб-

росовестные подрядчики применяют просроченные 

материалы на объектах ремонта. В связи с этим су-

ществует потребность в ясности, как влияет срок 

хранения на одну из важнейших характеристик су-

хой строительной смеси для ремонта, а именно на 

адгезию к основанию. 

Характеристики, заявленные в технической 

карте на испытуемый материал указаны в таблице 

1. 
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Таблица 1 

Характеристика Значение показателя 

Сохраняемость удобоукладываемости, мин 60 

Прочность на сжатие, Мпа 

1 сутки 

28 суток 

 

8 

40 

Прочность на изгиб, Мпа 

1 сутки 

28 суток 

 

3 

8 

Прочность сцепления с основанием (адгезия), в 28 сут, МПа >2 

Марка по морозостойкости (второй метод): F300 

Марка по водонепроницаемости, W14 

 

Комментарий производителя: В таблице ука-

заны значения, полученные в лаборатории в нор-

мальных условиях. 

Для получения наиболее достоверных данных, 

при проведении испытания контролировались и со-

блюдались стандартные нормальные условия. 

В испытаниях были проверена ремонтная 

смесь одного вида с разными сроками хранения по-

сле истечения срока годности. Данные о сроках 

хранения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Номер образца 1 2 3 4 

Дата производства 12.08.2019 06.09.2018 24.04.2018 25.07.2017 

Дата окончания хранения 12.08.2020 06.09.2019 24.04.2019 25.07.2018 

Количество месяцев хранения после истечения 

срока годности на момент испытаний (округленное 

до целого), мес 

0 1 6 14 

 

Испытания на адгезию проводились в соответ-

ствии с требованиями по ГОСТ Р 58277—2018. На 

заранее подготовленное основание была нанесена 

ремонтная смесь по 5 образцов каждого возраста и 

оставлена на набор прочности. Через 27 суток к об-

разцам были приклеены металлические штампы. 

Через 24 часа было проведено испытание на адге-

зию при помощи прибора DINA Z15. Полученные в 

результате значения сцепления с основанием при-

ведены в таблице 3. 

Таблица 3 

№образца Адгезия к основанию, МПа 

1(0мес) 2,3 2,1 2,1 2,2 2,1 

2(1мес) 2,1 2,2 2,0 2,1 2,0 

3(6мес) 1,9 1,4 1,8 1,8 1,7 

4(14мес) 1,4 1,1 1,0 1,2 1,2 

 

По приведенным в таблице 3 данным построен график, представленный на рисунке 1. 

 
Рис.1 Динамика изменения адгезии к основанию с течением времени после окончания срока годности ре-

монтного материала. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16

А
д

ге
зи

я
, 
М

П
а

Срок хранения после окончания срока годности, мес



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / TECHNICAL SCIENCE 155 

 

По графику видно, что после окончания срока 

годности, адгезионные свойства ремонтной смеси 

начинают постепенно снижаться: через один месяц 

после окончания срока годности незначительно. 

Такие изменения нельзя учитывать так как резуль-

тат выше заявленного, а следовательно это может 

быть разница между партиями. А вот через 6 и 14 

месяцев прослеживается уже явный спад адгезии к 

основанию и потеря почти половины заявленного 

значения. 

Так как адгезия является одним важнейших 

факторов и регламентирована по ГОСТ Р, в нашем 

случае для R3 адгезия 1,5 МПа, то можно делать 

вывод, что применять ремонтные составы с превы-

шенным сроком хранения более чем на месяц, кате-

горически нельзя. 

Список использованной литературы. 

1. Кравченко И. В., Власова М. Т., Юдович Б. 

Э. Высокопрочные и быстротвердеющие портланд-

цементы. Издательство литературы по строитель-

ству, Москва - 1971. 

2. Сегалова Е. Е., Ребиндер П. А. «Строитель-

ные материалы», 1960, №1 

3. Пауэрс Т. IV Международный конгресс по 

химии цемента. Стройиздат, 1964. 

4. Пащенко А. А., Сербин В. П., Старчевская 

Е. А. Вяжущие материалы. 2-е изд. – Вища щк. Го-

ловное изд-во, 1985. 

5. Кузнецова Т.В. Сычев М.М. и др “Специ-

альные цементы” Санкт-Петербург Стройиздат 

СПб 1997. 

6. ГОСТ 31357-2007 - Смеси сухие строитель-

ные на цементном вяжущем. Общие технические 

условия 

7. ГОСТ Р 58277 — 2018 - Сухие смеси строи-

тельные на цементном вяжущем. Методы испыта-

ний 

8. ГОСТ Р 56378-2015 – Материалы и системы 

для защиты и ремонта бетонных конструкций. 

 

УДК 656 

Назаренко Артем Петрович 

аспирант, российского университета транспорта (РУТ(МИИТ)) 

кафедры «вагоны и вагонное хозяйство», г. Москва 

Савельев Павел Михайлович 

аспирант, российского университета транспорта (РУТ(МИИТ)) 

кафедры «вагоны и вагонное хозяйство», г. Москва 

Семёнов Никита Алексеевич 

аспирант, российского университета транспорта (РУТ(МИИТ))  

кафедры «вагоны и вагонное хозяйство», г. Москва  

Научный руководитель: - Петрова Геннадия Ивановича 

д.т.н., проф., российского университета транспорта (РУТ(МИИТ))  

кафедры «вагоны и вагонное хозяйство», г. Москва  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАГОНА ПРИ 

РОСПУСКЕ С СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ 

 

Nazarenko Artem Petrovich 

post-graduate student, Russian University of transport(RUT (MIIT)) of the  

Department of "cars and wagon economy", Moscow 

Savelyev Pavel Mihailovich 

post-graduate student, Russian University of transport(RUT (MIIT)) 

Department of "cars and wagon economy", Moscow 

Semenov Nikita Alekseevich 

post-graduate student, Russian University of transport(RUT (MIIT)) 

Department of "cars and wagon economy", Moscow  

Scientific Director: Petrov Gennady Ivanovich 

doctor of technical Sciences, Professor, Russian University of transport(RUT (MIIT)) 

Department of "cars and wagon economy", Moscow 

 

STUDY OF THE RELIABILITY AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE CAR WHEN 

DISBANDING FROM THE SORTING HILL 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы установки новой тележки с улучшенными динамическими 

характеристиками взамен типовой на основе проведенной точечной оценки и анализа ремонтопригодно-

сти вагона платформы при роспуске с сортировочной горке. 

Abstract 
This article deals with the installation of a new truck with improved dynamic characteristics instead of the 

standard one based on the point assessment and analysis of the maintainability of the platform car when disband-

ing from the sorting hill. 
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Сортировочная горка — это устройство, пред-

назначенные для увеличения объёма формирования 

и расформирования поездов и увеличения скорости 

процесса роспуска составов. В данном устройстве 

основной силой, движущей Вагоны, является зем-

ное тяготения, так как Вагоны скатывается с уклона 

под собственной силой тяжести. 

Сортировочная горка включает в себя следую-

щие устройства верхнего строения пути: один или 

два пути надвига, профилированная часть горки, 

подгорочный парк, начинающий я со стрелочной 

горловины, и обходные пути. 

При работе, Вагоны подаются на горку манев-

ровым локомотивом, где происходит их отцеп от 

состава. На горке, как правило, имеется три Тор-

мозные позиции, которые отвечают за наличие 

установленных интервалов между вагонами и регу-

лирование их скорости. 

После прохождения вагонных замедлителей, 

сцепы попадают в подгорочный парк, где, проходя 

по стрелочным переводам, они сортируются по 

нужным путям для дальнейшего формирования со-

става поезда. 

Работа горки требует предельной точности как 

от работников станции, так и от инженеров, проек-

тирующих подвижной состав, так как при роспуске 

Вагоны испытывают сильнейшие продольные и по-

перечный нагрузки, особенно при соударении ваго-

нов, и малейший просчёт может привести к чрезвы-

чайной ситуации. 

Для исследования надежности мы будем ис-

пользовать план испытаний NUT, согласно кото-

рому в качестве источника информации будем рас-

сматривать множество вагонов N. 

Эксперимент был проведён с помощью си-

стемы ЦПУВ. Всего в эксперименте будет участво-

вать N=4102 универсальных четырехосных плат-

форм, собственности Российской Федерации, вы-

пущенных на одном из отечественных 

вагоностроительных заводов.  

При проведении испытаний по коду 205 - тре-

щины или излом боковины было зафиксировано 4 

случая. 

Наработки до отказов боковины тележек по 

коду 205 в эксперименте: 

Безотказных: 4102-4=4098. 

Произведем анализ ремонтопригодности типо-

вой тележки установленной на рассматриваемой 

платформе при роспуске на сортировочной горке, 

относительно первой группы неисправностей при-

менительно к текущему содержанию. 

Таблица 1 

Анализ ремонтопригодности 

Шифр Переход Обоснование 

1 1-3 

Трещины в литых деталях тележек относятся к наиболее опасным дефектам, так 

как детали, имеющие эти дефекты, независимо от размера и положения трещин не 

имеют определенного остаточного ресурса. Излом детали может произойти в лю-

бой момент времени, а выявление трещин в условиях эксплуатации затруднено. 

1-3 1-3-2 

Чаще всего трещины возникают в невидимой для осмотра зоне, но при своем раз-

витии они всегда выходят в видимую для осмотра зону. При осмотре надрессор-

ных балок осмотрщики тщательно осматривают наклонные опорные поверхности, 

так как образование трещин в этих зонах происходит наиболее часто. Внима-

тельно осматриваются опорные поверхности подпятника, нижние и вертикальные 

пояса надрессорных брусьев, опоры скользунов. При осмотре вагонов с пролазкой 

обязательно обращают внимание на состояние зазоров между скользунами, так 

как их отсутствие или увеличение приводит к увеличенным динамическим нагруз-

кам на боковые рамы и надрессорные балки вагонов. 

Характерные признаки наличия трещин в литых деталях: 

 концентрация металлической пыли на краях трещины, образование из нее вали-

ков, а в зимний период по краям трещины - инея; 

 разрыв слоя краски или окалины, появление в этих местах волосовин или рас-

слоения металла с буро-красным налетом коррозии; 

  наличие дефектов на поверхности катания. 

1-3-2 1-3-2-5 
Запрещается постановка в поезда и следование в них вагонов, в тележках которых 

имеется хотя бы одна трещина. 

1-3-2-5 1-3-2-5-9 
ТО и ТР вагона является технически возможным 

Т.к. трещины угрожают безопасности движения, балку с трещиной 
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1. Существующий уровень ремонтопригод-

ности: 1-3-2-4-5-9-11. 

2. Эталонная ремонтопригодность примени-

тельно к ТО или ТР: 1-2-5-7-10. 

3. Наихудшая ремонтопригодность имеет 

шифр: 1-3-6-11. 

Отсюда видно, что приспособленность шейки 

оси к текущему техническому обслуживанию очень 

низкая, а наибольшее приближение к эталонной ре-

монтопригодности будет создано за счет разра-

ботки и внедрения новой конструкции ходовых ча-

стей либо за счет повышения уровня автоматиче-

ских систем непрерывного контроля за 

техническим состоянием. 

Так как на рассматриваемой платформе необ-

ходимо наличие ходовых частей с улучшенными 

динамическими характеристиками, то вместо типо-

вой тележки модели 18-100, оборудуем ее новой те-

лежкой модели 18-9945. 

Данная тележка была разработана на кафедре 

«Вагоны и вагонное хозяйство» Российского уни-

верситета транспорта (РУТ(МИИТ)) профессором 

Филипповым В.Н. и профессором Недорчуком Б.Л. 

совместно с ЦКБТМ. 

Новая тележка имеет повышенные динамиче-

ские свойства по сравнению с моделью 18-100 за 

счет раздельного гашения колебаний в вертикаль-

ной и поперечных плоскостях. А также за счет уве-

личенного статического прогиба рессорного подве-

шивания – 30 мм в порожнем состоянии и 85 мм в 

груженом. 

Рама тележки сварена из штампованных про-

филей. Под надрессорной балкой имеется диаго-

нальная связь, что уменьшает забегание боковых 

рам друг относительно друга при проходе верти-

кальных неровностей рельсового пути.  

Демпфирование вертикальных колебаний осу-

ществляется вертикально расположенными гасите-

лями с упругой беззазорной заделкой, горизонталь-

ных — фрикционными демпферами постоянного 

трения. В рессорном комплекте тележки могут 

устанавливаться гидравлические гасители колеба-

ний или эластомерные амортизаторы. В конструк-

ции тележки введены связи между надрессорной 

балкой и боковыми рамами тележки в виде упругих 

продольных поводков.  

Для упруго-фрикционной связи, которая имеет 

место в тележках, коэффициенты вертикальной и 

горизонтальной динамики определяются по форму-

лам: 

𝐾дв =
𝑓д

𝑓ст

∙ (1 + 𝜑) + 𝜑 

𝐾дг =
𝐶∑г ∙ 𝑌0

𝐶∑в ∙ 𝑓ст

+ 𝜑 

Полученный коэффициент вертикальной дина-

мики для груженого вагона соответствуют показа-

телю качества хода на оценку «хор.», т.к. 0,2< 

0,283< 0,35. 

Для простейшей модели движения вагона по 

вертикальной неровности пути или при извилистом 

движении амплитуды вертикальных jв и горизон-

тальных jг ускорений, представленные в долях 

ускорения свободного падения 𝘨, будут опреде-

ляться по формуле: 

𝑗в =
𝜔𝐵

2 ∙ 𝑓д

𝘨
 

𝑗г =
𝜔гв

2 ∙ 𝑌0

𝘨
 

Амплитуда ускорений для груженого вагона в 

вертикальном направлении jв соответствует требо-

ваниям «Норм» на оценку «отл.» (0,084<0,20), а в 

горизонтальном направлении jг– на оценку «хор.» 

(0,10<0,113<0,15). 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено влияние температуры на характеристики автоматических выклю-

чателей с некомпенсированными расцепителями. 

Abstract 

This article discusses the effect of temperature on the characteristics of circuit breakers with uncompensated 

releases. 
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По восприимчивости к температуре окружаю-

щей среды выделяют два типа расцепителей авто-

матических выключателей – некомпенсированные 

и компенсированные. Первый тип встречается в 

обычных бытовых автоматах и промышленных ав-

томатах с электромагнитным расцепителем, т.е. это 

те автоматические выключатели, которые зависят 

от температуры. Электронные же расцепители 

(либо специальные термомагнитные), в свою оче-

редь, имеют температурную компенсацию на до-

статочно широком диапазоне (например, автоматы 

защиты двигателей). Если при проектировании ис-

пользуются автоматические выключатели с неком-

пенсированными тепловыми расцепителями, то в 

таких случаях необходимо проводить дополнитель-

ные проверки для подтверждения правильности 

расчётов. Это важно для уровня низкого распреде-

ления, где модульные автоматы установлены 

плотно и изменение температуры имеет место 

быть. 

На бытовые автоматические выключатели ока-

зывают влияние температура окружающей среды и 

способ установки. Например, когда несколько од-

новременно функционирующих автоматических 

выключателей установлены в один ряд в неболь-

шом щите, увеличение температуры внутри щита 

ведёт к уменьшению рабочего тока. Подобный 

«взаимный» нагрев обычно требует применения до-

полнительного уменьшающего коэффициента, рав-

ного 0,8 (для автоматических выключателей 

Schneider Electric Acti 9). Назовём это монтажным 

коэффициентом km. Влияние температуры окружа-

ющей среды определяется температурным коэффи-

циентом kt. Изменение тока модульного автомата в 

зависимости от температуры приведено на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1. Каталог Acti 9 (Schneider Electric) 
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Что происходит с автоматическим выключателем при изменении температуры? Рассмотрим данное 

влияние на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Характеристика автоматического выключателя 

 

При увеличении температуры тепловая часть 

характеристики, выделенная красным цветом, 

начинает сдвигаться влево, что увеличивает риск 

ложного отключения и термического повреждения 

автомата от нормальных токов. При большом уве-

личении температуры происходит пересечение ха-

рактеристики с рабочим током. Снижение темпера-

туры приводит к тому, что выделенная часть харак-

теристики начинает смещаться в правую сторону и 

увеличивается риск отказа защиты от перегрузки. 

Таким образом, при увеличении либо умень-

шении температуры необходимо соблюдать два 

условия: важно уточнить рабочие параметры авто-

мата и проверить защиту от перегрузки.  

Первое условие рекомендуется выполнять в 

самом начале при выборе автоматического выклю-

чателя с некомпенсированным расцепителем. Ми-

нимально-допустимый ток расцепителя определя-

ется по формуле: 

𝐼𝑟.доп =
𝐼раб.макс.

𝑘𝑡 ∙ 𝑘𝑚 ∙ 𝑘𝑎𝑑

 

Температурный коэффициент kt и монтажный 

коэффициент km определяются по каталогу, как это 

описано выше. Коэффициент дополнительного 

оборудования kad применяется при использовании 

больших автоматов в том случае, если внутрь кор-

пуса будут монтироваться какие-либо дополни-

тельные блоки. В каталогах данный коэффициент 

называется «дополнительный коэффициент сниже-

ния характеристик, применяемый при установке 

дополнительного блока». Определение коэффици-

ента рассмотрим на примере автоматических вы-

ключателей Compact NSX с магнитотермическими 

расцепителями. 

 
Рисунок 3. Compact NSX с магнитотермическими расцепителями 
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При определённых случаях коэффициент до-

полнительного оборудования может быть равен 

0,84. 

Условие проверки можно записать в следую-

щем виде: 

𝐼𝑟.доп ≤ 𝐼𝑟.ном 

Это условие относится к тем случаям, когда у 

нас температура автоматического выключателя 

увеличена.  

При снижении температуры эксплуатация 

(например, автоматический выключатель установ-

лен в неотапливаемом помещении) смещение ха-

рактеристики автомата и ухудшение функций за-

щиты от перегрузки необходимо учесть темпера-

турным коэффициентом kт. В этом случае 

коэффициент будет больше единицы. 

𝑘𝑡 ∙ 𝐼𝑡 ≤ 𝐼д.доп.каб. 

𝑘𝑡 ∙ 𝐼𝑡 ≤ 1,25 ∙ 𝐼д.доп.каб. 

𝑘𝑡 ∙ 𝐼𝑡 ≤ 1,45 ∙ 𝐼д.доп.каб. 

𝑘𝑡 ∙ 𝐼𝑡 ≤ (1,1 − 1,15) ∙ 𝐼д.доп.каб. 

В данных условия проверки монтажный коэф-

фициент и коэффициент дополнительного обору-

дования не учитываются, так как они меньше еди-

ницы, а при проверке необходимо рассматривать 

наихудший вариант.  

Важным замечанием является тот факт, что в 

зависимости от температуры меняется и дли-

тельно-допустимый ток кабеля: чем ниже темпера-

тура окружающей среды, тем выше длительно-до-

пустимый ток кабеля. В выражениях, приведённых 

выше, в какой-то мере рост длительно-допусти-

мого тока (в правой части выражения) компенси-

руется температурным коэффициентом (в левой 

части выражения). Если коэффициент kт берётся 

для температуры 0 оС, то и Iд.доп.каб. необходимо 

брать при той же температуре. Однако, возможен 

такой случай, когда автомат установлен в одном 

помещении с определённой температурой, а кабель 

проходит по другим помещениям с другой темпе-

ратурой (например, рядом с какой-либо установ-

кой, которая может давать определённый нагрев). 

В таком случае автомат проверяется по минималь-

ной температуре, а кабель – по максимальной. 

Стоит отметить, что при вышеописанных слу-

чаях лучше знать не просто рабочую температуру 

электроустановку, а диапазон изменения темпера-

туры, в котором есть минимум и максимум. 

Таким образом, температура окружающей 

среды оказывает существенное влияние на характе-

ристики автоматических выключателей. Для 

некомпенсированных расцепителей все эти ас-

пекты необходимо учитывать непосредственно на 

стадии проектирования. 
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Аннотация 

Целью работы является проведение обзора формата антикафе для общественных заведений. В ра-

боте использовались статистические данные, а также финансовая информация заведения из открытых 

источников. В результате работы рассмотрены основные принципы функционирования антикафе, при-

ведены данные о количестве антикафе в крупнейших городах России, продемонстрирован пример при-

быльного заведения, рассмотрены основные бизнес-процессы, характерные для заведения антикафе. За-

ведения формата антикафе оказались востребованы на территории России и могут быть интересны 

как для посетителей, так и для желающих открыть своё заведение. 

Abstract 

The purpose of this work is to review the anti-cafe format for public institutions. The work used statistical 

data, as well as financial information of the institution from open sources. As a result of work considers the basic 
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principles of operation finishes, the data on the number antikafe in the largest cities of Russia, shows an example 

of a profitable institution, the basic business processes that are typical for the institution antikafe. Anti-cafe estab-

lishments have proved to be in demand in Russia and can be of interest to both visitors and those who want to 

open their own establishment. 

 

Ключевые слова: Анализ; антикафе; общественные заведения; бизнес-процессы; BPMN; DFD. 

Keywords: Analysis; anticafe; public institutions; business processes; BPMN; DFD. 

 

Объектом исследования являются антикафе 

(также известные, как тайм-кафе) — заведения от-

носительно нового формата. При посещении кафе, 

кофеен, ресторанов и прочих заведений, посети-

тель, как правило, оплачивает приобретённые им 

товары и услуги. В свою очередь, посетитель анти-

кафе оплачивает время пребывания в заведении, в 

которое может воспользоваться всеми товарами и 

услугами, предлагаемыми ему в рамках этого заве-

дения.  

Таким образом, термин «антикафе» использу-

ется, чтобы подчеркнуть противопоставление та-

ких заведений обычным кафе с традиционно усто-

явшейся системой оплаты, тем самым вызывая до-

полнительный интерес у потенциальных 

посетителей. 

Как правило, антикафе представляет из себя 

помещение с уютным интерьером, позволяющее 

проводить время в расслабленной, комфортной об-

становке. Вместо типичных для кафе однообразно 

расставленных столов и стульев, в антикафе пре-

имущественно используются мягкие диваны, пуфы 

и журнальные столики. В заведении посетителям 

могут предлагаться настольные игры, игровые при-

ставки, просмотр фильмов, напитки, угощения и 

прочее. Ассортимент товаров и услуг, а также инте-

рьер конкретного заведения могут варьироваться в 

зависимости от его концепции. Учёт времени пре-

бывания в антикафе, в основном, проводится поми-

нутно, реже — почасово. 

В некоторых заведениях возможно наличие то-

варов и услуг, не входящих в стоимость повремен-

ной оплаты (например, премиальные виды чая, до-

машний лимонад, самодельные сэндвичи и прочее). 

Оплата этих позиций происходит в обычном по-

рядке, по факту приобретения. 

Количество антикафе в городах с населением 

более одного миллиона человек отражено в таблице 

1. Данные о населении городов получены с офици-

ального сайта Федеральной службы государствен-

ной статистики [1–4]. Количество антикафе в вы-

бранных городах получено в соответствии с поис-

ковой выдачей сервиса по поиску заведений zoon.ru 

по запросу «антикафе» [5–8]. 

Таблица 1. 

Количество антикафе в городах с населением более одного миллиона человек 

Город Население, тыс. чел. Количество антикафе 

Москва 12615,3 255 

Санкт-Петербург 5383,890 169 

Новосибирск 1618,039 16 

Нижний Новгород 1255,752 11 

 

Таким образом, наибольшее количество анти-

кафе в России находится в Москве — 255 заведе-

ний. В Санкт-Петербурге 169 заведений, в Новоси-

бирске — 16, в Нижнем Новгороде — 11. 

Как видно из представленных данных, в мега-

полисах довольно много антикафе, и заведениям 

приходится конкурировать друг с другом, приду-

мывая новые способы привлечения посетителей. 

Например, посетителей привлекают с помощью не-

обычной концепций заведения, оригинального ин-

терьера и наличия животных.  

В антикафе «Совиный Дом», находящемся в 

Москве, обитают специальные разновидности сов, 

адаптированные для взаимодействия с людьми. По-

сетители антикафе могут покормить сов, наблю-

дать за их поведением, а также сделать с ними фо-

тографии. Помимо этого, в заведении можно поиг-

рать в настольные игры, отведать угощения и 

просто провести время в непринуждённой обста-

новке [9]. 

В Москве также расположено антикафе Кино 

Хауз. Оно разделено на отдельные комнаты, в кото-

рых посетители могут посмотреть любые кино-

фильмы на свой выбор [10]. 

В качестве примера прибыльного заведения 

можно привести антикафе Jeffrey’s Coffee, располо-

женное по адресу Москва, ул. Петровка, 26, стр. 3. 

Заведение имеет рейтинг 4.4 в сервисе Ян-

декс.Карты, а также множество положительных от-

зывов [11]. В соответствии с данными о заведении 

сервиса Яндекс.Карты, средний счёт посетителя ан-

тикафе составляет 200–220 рублей [11]. 

Заведение осуществляет свою деятельность от 

лица компании ООО «КОФЕИНО». Отчёт о прибы-

лях и убытках компании за 2018 год представлен в 

таблице 2. Отчёт получен с официального сайта Фе-

деральной службы государственной статистики 

[12]. Единица измерения — тыс. руб. 
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Таблица 2. 

Отчёт о прибылях и убытках ООО «КОФЕИНО» 

Наименование показателя За отчетный пе-

риод 

За аналогичный период предыдущего 

года 

Выручка 18706 14666 

Расходы по обычной деятельности  (15029) (12274) 

Проценты к уплате (0) (0) 

Прочие доходы 611 7 

Прочие расходы (824) (246) 

Налоги на прибыль (доходы)  261 292 

Чистая прибыль (убыток) 3203 1861 

 

Таким образом, чистая прибыль ООО 

«КОФЕИНО» за 2018 год составляет 3203000 руб-

лей. Принимая во внимание количество антикафе в 

многонаселённых городах, а также сведения о при-

быльности конкретного заведения, можно сделать 

вывод, что формат антикафе интересен жителям 

этих городов. Стоит отметить, что прибыльность 

антикафе зависит от множества факторов, поэтому 

не существует стопроцентной гарантии финансо-

вой успешности конкретного заведения. 

Основным процессом, который повторяется в 

заведении с высокой частотой, является приём по-

сетителя. Этот процесс начинается с момента при-

хода посетителя в заведение и заканчивается после 

его ухода. Более того, в основном один и тот же со-

трудник антикафе выполняет несколько таких про-

цессов параллельно, поскольку посетителей в заве-

дении, как правило, больше, чем сотрудников. В то 

же время, осуществление приёма максимально воз-

можного количества гостей параллельно позволяет 

увеличить поток посетителей, что положительно 

сказывается на прибыльность заведения. 

Бизнес-процесс приёма посетителя изображён 

на рисунке 1. Когда посетитель пришел в заведение 

и изъявил желание провести в нём время, работник 

делает отметку о начале времени пребывания в ан-

тикафе. С этого момента посетитель может пользо-

ваться предоставляемыми услугами заведения. При 

желании он может также приобрести дополнитель-

ные товары и услуги, которые не входят в стои-

мость повременной оплаты. После того, как посе-

титель изъявил желание уйти из заведения, работ-

ник предоставляет ему счёт на оплату 

проведенного в антикафе времени, а также приоб-

ретённых дополнительно товаров и услуг при их 

наличии. Работник при необходимости делает по-

метку об использовании товаров со склада, прини-

мает у посетителя оплату и сохраняет финансовую 

информацию и данные о заказе в определенное хра-

нилище. 

 

 
Рисунок 3. Бизнес-процессы приёма посетителя (сверху) и управления антикафе (снизу) 
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Ещё одним из основных бизнес-процессов, ко-

торый выполняется циклически на протяжении 

всего времени функционирования заведения, явля-

ется управление заведением. Этот бизнес-процесс 

выполняется управляющим заведения. Особенно-

стью этого бизнес-процесса является то, что прак-

тически все задачи управляющий выполняет парал-

лельно, поскольку этого требует управление заве-

дением. Стоит отметить, что параллельно 

выполняемые задачи бизнес-процесса имеют раз-

ную частотность выполнения, следовательно, они 

не обязательно требуют одновременного выполне-

ния. 

На рисунке 1 изображён процесс управления 

заведением. Управляющий вносит изменения в 

предлагаемый ассортимент, производит закупку в 

соответствии с наличием товара на складе, контро-

лирует работу смены, а также составляет расписа-

ние смен для работников заведения. 

DFD диаграммы, представленные на рисунках 

2–4 отображают потоки данных для описанных 

выше бизнес-процессов приёма посетителя анти-

кафе и управления антикафе. 

 

 
Рисунок 4. DFD-диаграмма бизнес-процесса приёма посетителя антикафе 

 

 
Рисунок 5. Декомпозиция DFD-диаграммы бизнес-процесса приёма посетителя антикафе 
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Рисунок 6. DFD-диаграмма бизнес-процесса приёма управления заведением 

 

На рисунке 2 представлена диаграмма потоков 

данных верхнего уровня для бизнес-процесса при-

ёма посетителя антикафе. Декомпозиция диа-

граммы представлена на рисунке 3. Работник анти-

кафе после приёма заказа использует его для предо-

ставления дополнительных товаров и услуг, в 

результате чего будут сформированы позиции 

счёта посетителя — они будут использованы в про-

цессе ведения счёта. Работник также засекает время 

пребывания посетителя в антикафе, которое будет 

использовано в процессе ведения счёта вдобавок к 

позициям счёта посетителя. Процесс ведения счёта 

подразумевает хранение текущего счёта с возмож-

ностью редактирования до формирования итого-

вого счёта. Посетитель антикафе, используя полу-

ченный счёт на оплату, оплачивает его, после чего 

сохраняется финансовая информация о заказе, а 

также подробная информация о заказе. 

На рисунке 4 представлена диаграмма потоков 

данных верхнего уровня для бизнес-процесса 

управления заведением. Управляющий антикафе 

предоставляет данные об ассортименте, графике 

работы, остатках на складе и о текущей рабочей 

смене заведения.  

С использованием данных об остатках контро-

лируется количество остатков на складе. Перечень 

остатков на складе хранится и используется при вы-

полнении контроля их количества. Перечень остат-

ков на складе также используется при составлении 

и редактировании ассортимента предлагаемых то-

варов и услуг.  

Управляющий заведением составляет график 

работы сотрудников с возможностью его редакти-

рования. Вдобавок к этому, управляющий контро-

лирует работу смены, основываясь на полученной 

финансовой информации за текущий день, в ходе 

которой составляется отчёт о смене. 

Таким образом, выше была проанализирована 

предметная область заведений в формате антикафе, 

приведены статистические данные о количестве ан-

тикафе в крупнейших городах России, а также рас-

смотрена прибыльность конкретного заведения. 

Вдобавок к этому, для основных бизнес-процессов 

построены BPMN- и DFD-диаграммы. 
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USE OF HYDROGEN FUEL IN PRIVATE ARCHITECTURE 

 

Аннотация 

Введение: Водородное топливо, как альтернативный источник энергии, постепенно занимает свою 

нишу в современном мире. Его использование в повседневной жизни предполагает свои преимущества и 

недостатки. Из-за особенностей работы водородные генераторы влияют на конструкции используемых 

систем, в частности на архитектуру зданий. Наша задача предложить варианты использования водо-

родных источников энергии в частном строительстве, изучить современные аналоги, выявить, основы-

ваясь на параметрических, энергетически показателях, способ наиболее эффективного использования 

установки в современном частном строительстве. При соблюдении техники безопасности, водородные 

генераторы энергии могут полностью обеспечить электроэнергией среднестатистический жилой дом.  

Причины, по которым водородные генераторы энергии становятся востребованными, самые раз-

ные: экологические проблемы, невозобновляемость ресурсов, энергоэффективность оборудования и т.д. 

Водородное топливо – относительно новое и непопулярное направление в области альтернативной энер-

гетики, возможности и потенциал которого до конца не раскрыты. По мере развития этого направления 

становились все более очевидными экологические, энерго и ресурсосберегающие преимущества водород-

ных технологий: высокая теплоотдача (свыше 250%), КПД порядка 90%, образование водяного пара по-

сле сжигания водородной смеси. Однако, при всех этих показателях, есть ряд недостатков, которые 

создают трудности в использовании водородных генераторов. Среди них особое место занимает взры-

воопасность газа и ограниченное количество природных источников водорода. 

Материалы и методы: Изучение и анализ источников материала, классификация рассматриваемых 

моделей, обобщение и разъяснение данных. 
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Результаты: Основываясь на параметрических и энергетических показателях с учетом безопасного 

и наиболее эффективного применения установки, мы рекомендуем использование генераторов Fuel Cells 

и Toshiba H2One в частном строительстве. 

Выводы: Так как современная водородная энергетика развивается преимущественно в области ав-

томобилестроения и атомной энергетики, то существующие аналоги не рассчитаны на использование в 

частном строительстве, однако уже сейчас некоторые из них могу быть применимы в качестве си-

стемы питания электроэнергии в малогабаритных домах.  

Электри́ческий генера́тор - устройство, в котором неэлектрические виды энергии (механическая, 

химическая, тепловая) преобразуются в электрическую энергию. 

Водородный генератор - устройство, производящее водород и вырабатывающее электроэнергию 

или преобразующее один вид энергии в другой.  

Альтернати́вная энерге́тика - совокупность перспективных способов получения, передачи и исполь-

зования энергии, которые представляют интерес из-за выгодности их использования при, как правило, 

низком риске причинения вреда окружающей среде.  

Индивидуально (частное) строительство - форма обеспечения граждан жилищем путём строи-

тельства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан 

или за их счет. 

Система энергоснабжения - совокупность источников и систем преобразования, передачи и распре-

деления электрической энергии 

Возобновляемая, или регенеративная, «зелёная», энергия — энергия из энергетических ресурсов, ко-

торые являются возобновимыми, или неисчерпаемыми, по человеческим масштабам. 

Abstract 
Introduction: Hydrogen fuel, as an alternative energy source, gradually occupies its niche in the modern 

world. Its use in everyday life has its advantages and disadvantages. Because of the peculiarities of hydrogen 

generators affect the design of the systems used, in particular the architecture of buildings. Our task is to offer 

options for the use of hydrogen energy sources in private construction, to study modern analogues, to identify, 

based on parametric, energy indicators, the method of the most effective use of the installation in modern private 

construction. With safety precautions, hydrogen energy generators can fully provide electricity to the average 

residential house.  

The reasons why hydrogen energy generators are becoming popular are very different: environmental prob-

lems, non-renewable resources, energy efficiency of equipment, etc. Hydrogen fuel is a relatively new and unpop-

ular direction in the field of alternative energy, the possibilities and potential of which are not fully disclosed. 

With the development of this direction, the environmental, energy and resource-saving advantages of hydrogen 

technologies became more and more obvious: high heat transfer (over 250%), efficiency of about 90%, formation 

of water vapor after combustion of the hydrogen mixture. However, with all these indicators, there are a number 

of shortcomings that create difficulties in the use of hydrogen generators. Among them, a special place is occupied 

by the explosiveness of gas and a limited number of natural sources of hydrogen. 

Materials and methods: Study and analysis of material sources, classification of considered models, gener-

alization and explanation of data. 

Results: Based on the parametric and energy indicators, taking into account the safe and most efficient use 

of the plant, we recommend the use of Fuel Cells and Toshiba H2One generators in private construction. 

Conclusions: since modern hydrogen energy is developed mainly in the field of automotive and nuclear 

power, the existing analogues are not designed for use in private construction, but already some of them can be 

applied as a power supply system in small houses.  

An electric generator is a device in which non-electrical energy (mechanical, chemical, thermal) is converted 

into electrical energy. 

A hydrogen generator is a device that produces hydrogen and generates electricity or converts one type of 

energy into another.  

 Alternative energy - a set of promising ways of obtaining, transmitting and using energy, which are of interest 

because of the profitability of their use at a generally low risk of harm to the environment.  

Individual (private) construction - a form of providing citizens with housing by building houses on the right 

of personal property, performed with the direct participation of citizens or at their expense. 

Power supply system-a set of sources and systems of conversion, transmission and distribution of electrical 

energy 

Renewable, or regenerative, "green" energy is energy from energy resources that are renewable, or inex-

haustible, on a human scale. 

 

Ключевые слова: Водородное топливо - это вещество, состоящее из водорода, способное выделять 

энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. 

Keyword: Hydrogen fuel is a substance consisting of hydrogen, capable of releasing energy during certain 

processes, which can be used for technical purposes. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире стоит вопрос о создании 

и использовании альтернативных источников энер-

гии[1]. Водородное топливо – относительно новое 

и непопулярное направление в области альтерна-

тивной энергетики, возможности и потенциал кото-

рого до конца не раскрыты[2]. По мере развития 

этого направления становились все более очевид-

ными экологические, энерго и ресурсосберегаю-

щие преимущества водородных технологий[3-4]: 

высокая теплоотдача (свыше 250%), КПД порядка 

90%, образование водяного пара после сжигания 

водородной смеси[5]. Однако, несмотря на все до-

стоинства, есть ряд недостатков, которые создают 

трудности в использовании водородных генерато-

ров[6-8]. Среди них особое место занимает взрыво-

опасность газа и ограниченное количество природ-

ных источников сырья. И, если снизить риск воз-

никновения взрыва можно путем соблюдения тех-

ники безопасности и разумной организацией 

использования водородного генератора, то вопрос 

сырья требует более сложных разработок. Возмож-

ности современных водородных электрогенерато-

ров колоссальны [9-16]. 

Тем не менее, уже сейчас существуют аналоги 

водородных генераторов энергии, способные про-

изводить водород, а затем перерабатывать его в 

энергию[17-19]. Некоторые из них уже были ис-

пользованы в строительстве[20]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

1. Toshiba H2One (табл.1) 

Таблица 1 

Характеристики генератора Toshiba H2One 

 

Название 
Toshiba 

H2One 

Габариты 3х3х6 м 

Объем 24 м3 

Вырабаты-

ваемая энергия 
100кВт/ч 

 

Мобильная солнечная энергостанция Toshiba 

H2One[10] использует электричество, генерируе-

мое фотогальваническими установками, для про-

цессов электролиза воды и производства водорода, 

который направляется в топливные ячейки для про-

изводства электричества и горячей воды. 

Она способна генерировать 1 м3 водорода в 

час при максимальном потреблении 2,5 м3 воды в 

час. Система может поставлять до 75 литров горя-

чей воды в час, суммарно производить порядка 

100кВт энергии. Ёмкость накопленной электро-

энергии составляет до 350 кВт⋅ч. H2One уже экс-

плуатируется в здании отеля Henn na в тематиче-

ском парке Huis Ten Bosch в Нагасаки, Кюсю и 

имеет дальнейшие перспективы развития (рис.1).  

 
Рисунок 1 Энергостанция в тематическом парке Huis Ten Bosch 

 

Использование этого генератора для питания 

одного дома будет не целесообразно - данная си-

стема может обеспечить как минимум четыре дома 

не только электроэнергией, но и горячей водой, су-

щественно сократив расходы на обогрев. 

2. Bloom Energy Server (табл. 2) 
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Таблица 2 

Характеристики генератора Bloom Energy 

 

Название 
Bloom Energy 

Server 

Габариты 

Данные варьи-

руются в зави-

симости от ко-

личества ис-

пользуемых 

ячеек 

(100 мм×100мм, 

генерирует 

25Вт) 

Объем 

Вырабатываемая 

энергия 

Другой сервер Bloom Energy или Bloom 

Box[11] - это генератор энергии на твердооксидных 

топливных элементах, изготовленный компанией 

Bloom Energy из Саннивейла, штат Калифорния. Он 

может выдерживать температуры до 1800 ° F (980 ° 

C). По данным компании, одна ячейка (одна пла-

стина 100 мм × 100 мм, состоящая из трех керами-

ческих слоев) генерирует 25 Вт. Вес установки и ее 

размеры варьируются в зависимости от количества 

используемых ячеек (топливных элементов)(рис.2).  

 

 
Рисунок 2 Принцип формирования генератора Bloom Energy  

 

Но возможность использования данной уста-

новки в строительстве, пока что остается под во-

просом. Одна из самых больших проблем, связан-

ная с применением твердооксидных топливных 

элементов, — это то, что для их работы требуется 

очень высокая температура (керамические квад-

раты становятся активными только при темпера-

туре до 1000оС). Уже сейчас компании пришлось 

заменить элементы в дата-центре eBay, который 

проработал на них всего семь месяцев. Это озна-

чает, что элементам Bloom Energy еще предстоит 

доказать свою надежность. 

В индивидуальном же строительстве эксплуа-

тировать установку, даже при решенном вопросе с 

нагревом топливных элементов, нецелесообразно – 

она вырабатывает значительно больше энергии, 

чем этого требует обеспечение одного дома, кроме 

того нуждается в масштабных работах по созданию 

безопасных условий использования, так как твердо-

оксидный элемент будет в любой ситуации выде-

лять огромное количество тепла. 

3. Hydrogen fuel cell Panasonic (prototype ex-

hibited at Eco-Products 2016) (табл.3) 

Таблица 3 

Характеристики генератора от компании Panasonic 

 

Название Hydrogen fuel cell Panasonic 

Габариты 900х500х1800 мм 

Объем 0,81м3 

Вырабатываемая энергия 5 кВт/ч 

С ноября 2016 года в ходе демонстративного 

эксперимента три прототипа водородного топлив-

ного элемента Panasonic были установлены в 

«Yume Solar Kan Yamanashi» в Комекураяме, пре-

фектура Яманаси, Япония[12]. Используя систему 

энергоменеджмента, эта установка сортирует 10 

000 кВт энергии, вырабатываемой из водорода, ко-

торый генерирует из солнечной энергии, в «ста-

бильную» и «неустойчивую» энергию. Стабилизи-

рованная энергия подается в сеть, а оставшаяся – 



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / TECHNICAL SCIENCE 169 

 

нестабильная - поступает в крупномасштабное 

устройство для электролиза воды. Вес одного гене-

ратора – 250 кг, размер 900х500х1800 мм.  

На данном этапе сложно рассматривать ис-

пользование данной установки в частном строи-

тельстве, из-за непредсказуемого поведения 

устройства в связи с недостаточностью проведен-

ных экспериментов. Но с теоретической точки зре-

ния, это наиболее перспективный вариант исполь-

зования водородного топлива в частном строитель-

стве, так как установка является небольших габари-

тов, разрабатывается с возможностью размещения 

внутри дома (как газовая колонка) с необходимыми 

датчиками контроля концентрации водорода в воз-

духе. 

4. Fuel Cells (табл.4) 

Таблица 4 

Характеристики генератора от компании Fuel Cells 

 

Название Fuel Cells 

Габариты от 268 х 219 х 122.5мм до 350х212х650мм 

Объем от 0,012 до 0,056 м3 

Вырабатываемая энергия 12 Вт/ч до 5000 Вт/ч 

Самоувлажняющиеся батареи Fuel Cells[13] с 

водородным топливным элементом с воздушным 

охлаждением используются в ситуациях, требую-

щих простого и надежного топливного элемента с 

диапазоном мощности от 12 Вт до 5000 Вт, напри-

мер, в малых и средних транспортных средствах 

(тележки для гольфа, погрузочно-разгрузочные ра-

боты и т. д.), в скутерах, велосипедах и в малой 

электронике и бытовой технике. Габариты устано-

вок варьируются от 268 х 219 х 122.5мм до 

350х212х650мм, а вес - от 10 до 50кг. 

Портативные батареи Fuel Cells не могут в пол-

ной мере, справится с задачей полного обеспечения 

дома. Однако при использовании двух батарей 

можно производить 10кВт энергии. Этого хватит на 

дом площадью менее 100 м2. Впрочем, такой вари-

ант подойдет для малогабаритного или труднодо-

ступного жилого пространства (лесная хижина, 

арт-объект, домик в горах), которое не нуждается в 

большом количестве энергии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Ознакомившись с системами современных 

аналогов, можно рассматривать принципы исполь-

зования водородного генератора в частном строи-

тельстве. Начать необходимо с небольших расчетов 

относительно потребления энергии индивидуаль-

ным жилым домом. 

Основное количество энергии в современном 

жилье уходит на электро-отопление, которое счита-

ется достаточно надежным и простым в эксплуата-

ции. Несмотря на различные виды и способы про-

грева помещений, в среднем каждая система по-

требляет 0,1кВт на 1м2. Это значит, что нам потре-

буется 20кВт на 200м2. Остальная часть энергии 

необходима для работы основных электроприборов 

от лампочек до холодильника, без которых суще-

ствование человека в современном мире невоз-

можно. Стандартный набор бытовой техники с хо-

лодильником, микроволновкой, посудомоечной ма-

шиной, стиральной машиной, телевизором, 

компьютером пылесосом и другими элементами 

будет потреблять около 4кВт (с учетом того, что 

приборы не будут работать одновременно). Итого 

на дом площадью 200м2 нам потребуется 24кВт 

[20]. 

Опираясь на данное число потребления элек-

троэнергии, можно сказать, что современные мало-

габаритные аналоги не могут в полной мере, спра-

вится с задачей полного обеспечения дома, но они 

вполне решат задачу обеспечения аварийного пита-

ния дома в кризисных ситуациях или обеспечения 

энергией малогабаритного жилья, как говорилось 

ранее.  

Тогда в планировке здания должно быть 

предусмотрено помещение, в котором будет хра-

ниться установка. Исходя из требований безопасно-

сти и комфортной жизни людей внутри здании, 

складываются три возможных схемы – размещение 

установки в подвале, гараже или котельной (рис.3). 
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Рисунок 3 Варианты размещения малогабаритной установки 

 

В то же время, если рассуждать о становлении 

дома на полное водородное обеспечение, то в наше 

время это возможно осуществить только высоко-

мощным электрогенератором с производитель-

ность в 100кВт и выше. В этом случае имеет место 

разработка автономного комплекса из 4-6 домов, 

которые будут полностью обеспеченны электриче-

ством и горячей водой. В дальнейшем этот прием 

может решить проблему строительства в местно-

стях, до которых сложно довести сети инфраструк-

туры.  

Стоит отметить, что такая установка имеет 

объем порядка 24 м3 (3м в ширину, 3м в высоту и 

6м в длину) и требует особых мер безопасности по 

эксплуатации, поэтому не может находиться в жи-

лом доме. Следовательно, наиболее эффективным 

будет размещение её в отдалении от застройки на 

отдельном фундаменте (рис.4).  



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / TECHNICAL SCIENCE 171 

 

 
Рисунок 4 Схема размещения крупногабаритного генератора 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Принимая во внимание тот факт, что средне-

статистическому жилому дому нужно около 24 кВт, 

можно сказать, что современные малогабаритные 

водородные электрогенераторы не могут в полной 

мере, справится с обеспечением жилого дома элек-

троэнергией. Данную разработку, на ее нынешнем 

этапе развития, целесообразно будет использовать 

в качестве аварийного источника энергии. 

В то же время водородный генератор компа-

нии Toshiba H2One суммарно способен произво-

дить 100кВт, с выходом 75 литров горячей воды в 

час и накопителем энергии в 350кВт. Данная си-

стема может обеспечить как минимум четыре дома 

не только электроэнергией, но и горячей водой. 

Стоит отметить, что такая машина не может нахо-

диться в жилом помещении по ряду причин: боль-

шой объем, взрывоопасность. Поэтому наиболее 

эффективно система покажет себя, если будет раз-

мещена в отдалении от застройки.  

В дальнейшем эти разработки могут решить 

проблему строительства в местностях, до которых 

сложно довести сети инфраструктуры. 
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В данной статье проведен сравнительный анализ косвенного нагрева нефти с помощью промышлен-
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Косвенный нагрев нефти – это процесс нагрева 

нефти с помощью промежуточного теплоносителя.  

В промышленной печи косвенного нагрева 

нефти, производителем которой является ООО 

«СКБ-Нефтехим», в качестве промежуточного теп-

лоносителя используется масло БС-1. Масло БС-1 

нагревается в топке печи за счет сжигания топлива, 

а остывает в теплообменных аппаратах, тем самым 

нагревая нефть. После того, как масло нагрело 

нефть и потеряло часть своего теплового потенци-

ала, оно возвращается обратно в топку и процесс 

повторяется. 

Преимуществами печи косвенного нагрева 

нефти являются:  

- неограниченность в нагреве теплоносителя 

до температуры кипения воды; 

- нет необходимости в блоке химической под-

готовки воды; 

К недостаткам относятся большие капиталь-

ные затраты. 

При использовании водогрейной котельной 

для нагрева нефти в качестве промежуточного теп-

лоносителя используется химически подготовлен-

ная вода. Теплоноситель нагревается в водо-

грейном котле, а процесс нагрева нефти протекает 

в теплообменных аппаратах, где теплоноситель пе-

редает тепло потоку нефти. Далее теплоноситель 

возвращается в котел. 

Преимуществами водогрейной котельной яв-

ляются: 

- низкие капитальные затраты. 

Недостатками являются: 

- ограниченность в нагреве теплоносителя до 

температуры кипения воды; 

- необходим блок химической подготовки 

воды. 
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Указаны основные задачи, которые помогут вывести странны на новый уровень защиты, а так же сде-
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В наши дни компьютеры все более часто об-

служивают пользователей на протяжении их рабо-

чего дня, порой это происходит в режиме удален-

ного доступа к ресурсам распределительной инфор-

мационной системы. Так же к ним относят 

телекоммуникационные и компьютерные сети. Из – 

за этих обстоятельств вероятность утечки информа-

ции возрастает. В связи с этим увеличивается роль 

создания эффективных мер защиты информации. 

По причине того, что процессы защиты инфор-

мации подвержены сильному влиянию случайных 

факторов, все методы классической теории систем 

становятся непригодными для решения задач обес-

печения информационной безопасности. 

Также выявилось, что отсутствует статистика 

функционирования настоящих систем защиты ин-

формации. В результате на первый план встает 

необходимость разрабатывать эвристические ме-

тоды защиты информации. Во время проектирова-

ния эффективных систем, защищающих информа-

цию, необходимо по возможности стремиться со-

здавать максимально оптимальные механизмы 

защиты информации с учетом уровня, который тре-

бует информационная безопасность.  

В основном работа эффективных мер уничто-

жения потенциальных угрозпередаваемым данных 

или компьютерной, иными словами цифровой, и 

речевой (аналоговой) информации, программных и 

технических средств их реализации со сведением к 

минимуму возможного ущерба осуществляются в 

теоретическом плане. Последние программные и 

технические разработки в этой области сейчас 

нельзя найти на информационном рынке, а в про-

дажу поступают лишь те средства, которые явля-

ются уже пройденным этапом или не представляют 

собой никакой стратегической ценности (про-

граммы анализа защищенности и программы раз-

личных серверов). Такие средства оцениваются до-

статочно высоко на рынке. Так же интересный факт 

– каждая страна самостоятельно обеспечивает за-

крытость соответствующей своей информации, та-

ким образом, нарушитель не сможет ей воспользо-

ваться. Такие обстоятельства подталкивают нас к 

необходимости разработки своих целенаправлен-

ных и практических действенных средств защиты 

информации с учетом всех возможных угроз и 

обеспечения необходимых уровней информацион-

ной безопасности в зависимости от ее затрат. 

Оценка количества различного ущерба от реа-

лизации всех угроз цифровой информации произ-

водится в разработке и объединении методов опре-

деления вероятности реализации угроз и показате-

лей возможного ущерба на любом из этапов. 

В решение задачи оптимального выбора поло-

жены средства защиты цифровой информации, ко-

торые обеспечивают необходимый уровень инфор-

мационной безопасности. Целесообразно разрабо-

тать обобщенную структуру системы защиты, 

которая в дальнейшем позволит легче и более ре-

ально создавать соответствующую математиче-

скую модель, а также программу, реализующую 

данный подход. Решение задачи создания новых 

устройств защиты утечки информации от электро-

магнитного излучения компьютера и защиты рече-

вой информации предлагают привести в действие, 

используя разработки принципов действия элек-

тронных схем этих устройств приемом уменьшения 
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отношении сигнала (помеха с учетом реальных по-

мех). 

Для решения описанных задач необходимо ре-

шить следующие пункты: 

1. Провести анализ всех видов передаваемых 

в информации сообщений. 

2. Определение угроз информации и их клас-

сификации. 

После решения этих моментов перейти на реа-

лизацию основной проблемы станет намного легче, 

а главное реально. 
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algorithm for solving the problem of clarifying the roots of a nonlinear equation. 

 

Ключевые слова: Корень уравнения, уравнение, нелинейное уравнение, метод, численные методы, ме-

тод Ньютона, PascalABC. 

Keywords: Equation root, equation, nonlinear equation, method, numerical methods, Newton's method, Pas-

calABC. 

 

Все естественные науки (физика, химия, био-

логия и др.) в своей практике используют вычисле-

ния. Но не всегда при решении прикладных задач 

достаточно имеющихся аналитических методов ма-

тематики. Тогда на помощь приходят численные 

методы решения.  

Численные методы – это раздел математики, 

изучающий приближенные способы решения типо-

вых математических задач, которые либо не реша-

ются, либо трудно решаются точными аналитиче-

скими методами [1].  

Например, при решении квадратного уравне-

ния 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 его корни находится по фор-

муле 𝑥1,2 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
. Данная формула содержит 

квадратный корень √ и если подкоренное выраже-

ние 𝑏2 − 4𝑎𝑐 не является точным квадратом неко-

торого числа, то корень точно не извлекается. В та-

ком случае для получения численного значения 

корня его вычисляют приближенно. Часто аналити-

ческие методы называют точными, а численные – 

приближенными.  
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Итак, в некоторых случаях, когда удается да-

леко продвинуться в аналитическом решении за-

дачи не редко на каком-либо этапе решения прихо-

дится прибегать к численным методам для получе-

ния ответа в более удобном виде. 

С началом широкого использования компью-

теров в естественнонаучных исследованиях 

начался новый этап в развитии численных методов. 

С появлением компьютерной техники отпала необ-

ходимость производить расчеты на бумаге, ведь 

компьютеры имеют ряд преимуществ при решении 

разного рода задач. Несомненно, важнейшими до-

стоинствами является: высокая скорость выполне-

ния математических операций, выполнение огром-

ного количества арифметических действий с мно-

горазрядными числами, что позволяло получить 

результат необходимой точности и все это за не-

сколько секунд [3].  

С применением численных методов решаются 

различные задачи. В данной статье будет рассмот-

рено уточнение корней нелинейного уравнения ме-

тодом Ньютона в PascalABC.net.  

В общем виде нелинейное уравнение можно 

записать в виде: 

𝑓(𝑥) = 0, 
где функция 𝑓(𝑥) – произвольная функция 

действительного переменного.  

Метод Ньютона относится к группе итераци-

онных методов уточнения корней уравнения. Дан-

ный метод является более точным (в сравнении с 

другими итерационными методами) и подходит для 

решения сложных уравнений. Но он усложняется 

тем, что необходимо вычислять производные на 

каждом шаге.  

Итак, пусть функция 𝑓(𝑥) непрерывна. Также 

известно, что внутри отрезка [a; b] функция имеет 

единственный корень, который обозначим �̅�. На от-

резке [a; b] выполняются следующие условия:  

1. На концах отрезка [a; b] функция 𝑓(𝑥) при-

нимает разные знаки, т.е. 𝑓(𝑎) ∙ 𝑓(𝑏) < 0; 

2. Производные 𝑓′(𝑥) и 𝑓′′(𝑥) непрерывны и 

сохраняют знак на отрезке [a; b], т.е. 𝑓′(𝑎) ∙ 𝑓′(𝑏) >
0 и 𝑓′′(𝑎) ∙ 𝑓′′(𝑏) > 0.  

Суть данного метода заключается в том, что 

приближенный корень уравнения 𝑓(𝑥) определя-

ется построением последовательности значений, 

которые и являются приближениями к корню �̅�. 

Приближения к корню фиксируются по абсциссам 

точек пересечения касательных к графику данной 

функции, проводимых в точках, которые соответ-

ствуют предыдущим приближениям [2]. 

 
Рисунок 1. График. 

 

В качестве начального приближения корня 𝑥0 

выбирается конец отрезка [a; b], на котором функ-

ция 𝑓(𝑥) и ее 2-я производная 𝑓′′(𝑥) имеют одина-

ковый знак, т.е. выполняется условие: 𝑓(𝑥0) −
𝑓′′(𝑥0) > 0.  

К кривой 𝑦 = 𝑓(𝑥) проводим касательную из 

точки 𝑀(𝑥0; 𝑓(𝑥0)) (рис. 1). Абсцисса точки пере-

сечения касательной с осью Ox дает следующее 

приближение корня 𝑥1, значение которого можно 

определить из уравнения касательной к кривой в 

точке M: 𝑦 − 𝑓(𝑥0) = 𝑓′(𝑥0)(𝑥 − 𝑥0). 
Из уравнения касательной, при 𝑦 = 0, найдем 

значение 𝑥 = 𝑥1: 

𝑥1 = 𝑥0 −
𝑓(𝑥0)

𝑓′(𝑥0)
,  

при этом �̅� … < 𝑥1 < 𝑥2 … . 

Далее проводим касательную 𝑦 = 𝑓(𝑥) в точке 

𝑀(𝑥1; 𝑓(𝑥1)) и аналогично находим 𝑥2: 

𝑥2 = 𝑥1 −
𝑓(𝑥1)

𝑓′(𝑥1)
, 

при этом �̅� < 𝑥2 < 𝑥1 < 𝑥0. 

Продолжая процесс, получим последователь-

ность значений 𝑥0, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 . Каждый последую-

щий член данной последовательности будет ближе 

к корню �̅�, чем предыдущий и вычисляется с помо-

щью формулы: 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 −
𝑓(𝑥𝑖)

𝑓′(𝑥𝑖)
. 

Как только выполняется условие: |𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖| ≤
𝜀, прекращается вычисление членов последователь-

ности и найденное значение 𝑥𝑖+1 будет являться 

приближенным значением корня уравнения 𝑓(𝑥) =
0 с погрешностью  = �̅� ≈ 𝑥𝑖+1.  

Итак, для уточнения корня нелинейного урав-

нения методом Ньютона с помощью программы 

PascalABC.net должно быть дано: 

1. Функция – 𝑓(𝑥); 

2. Производная заданной функции – 𝑓′(𝑥); 

3. Требуемая точность – ; 

4. Начальное приближение – 𝑥0. 
Рассмотрим конкретный пример: 𝑓(𝑥) = 𝑥 −

𝑠𝑖𝑛𝑥 − 0,5 , 𝑓′(𝑥) = 1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥,  = 1E − 6, 𝑥0 = 2. 
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Необходимо найти приближенный корень уравне-

ния используя метод Ньютона.  

Программа на языке программирования Pascal 

будет записана следующим образом (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Программа в PascalABC. 

 

После запуска программы будет выведен результат (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Результат выполнения программы. 

 

Ответ: 𝑥 = 1,49730038909589. 
Так, мы на конкретном примере рассмотрели 

алгоритм уточнения корня нелинейного уравнения 

с помощью метода Ньютона. Одним из главных 

преимуществ данного метода является то, что для 

его реализации не требуется большого количества 

дополнительных данных, а также то, что он выпол-

няется за относительно небольшое количество ша-

гов. Использование возможностей программной 

среды PascalABC.net при реализации данного ме-

тода позволило оптимизировать процесс решения, 

а также избежать возникновения вычислительных 

ошибок.  
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Аннотация 

Приводятся описания опытов токовой обработки виноградных черенков постоянным напряжением 

прямой и обратной полярностей, а также переменным напряжением промышленной частоты, показаны 

зависимости плотности токовой обработки от времени и приложенной напряженности.  

Abstract 

Descriptions of the experiments on the current processing of grape cuttings by constant voltage of direct and 

reverse polarities, as well as by alternating voltage of industrial frequency, are given, and the dependences of the 

density of current processing on time and applied voltage are shown.. 
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Исследования проводились на множестве двух-

глазковых виноградных черенках длинной 15 и 40 сан-

тиметров [2, 3]. Результаты проведенных опытов пока-

зывают [7], что ток, идущий через стебель, зависит от 

экспозиции обработки, напряженности электриче-

ского поля и от рода тока подаваемого на черенок (ри-

сунки 1-12). При обработке коротких черенков (15 см) 

переменным током и постоянным условно прямой по-

лярности («плюс» – на верхний срез, «минус» – на 

нижний срез) заметно явное снижение значения тока, 

проходящего по черенку, в функции времени (рисунки 

1, 2) [1]. Наоборот, при обработке черенков постоян-

ным током условно обратной полярности («минус» – 

на верхний срез, «плюс» – на нижний срез) заметен яв-

ный подъем значения тока с течением времени (рису-

нок 3). 
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Рисунок 1 Зависимость значе-

ния плотности тока протека-

ющего по черенку винограда от 

напряженности электриче-

ского поля и экспозиции обра-

ботки. Обработка переменным 

током. 

Рисунок 2 Зависимость значе-

ния плотности тока протекаю-

щего по черенку винограда от 

напряженности электрического 

поля и экспозиции обработки. 

Обработка постоянным током 

условно прямой полярности. 

Рисунок 3 Зависимость значения 

плотности тока протекающего 

по черенку винограда от напря-

женности электрического поля 

и экспозиции обработки. Обра-

ботка постоянным током 

условно обратно полярной по-

лярности. 

Это объясняется действием электроосмоса [10], а 

именно перемещением жидкости в черенке под дей-

ствием электрического поля. 

В режиме условно обратной полярности под дей-

ствием приложенного напряжения черенок насыща-

ется жидкостью, сопротивление его уменьшается и, 

как следствие, увеличивается ток (рисунок 3). Обрат-

ная картина при других режимах (переменный; 

условно прямой полярности постоянный ток). Здесь 

происходит обезвоживание черенков, сопротивление 

их возрастает и ток уменьшается (рисунки 1, 2). 

При воздействии электрического тока на черенки 

винограда длиной 40 см, помещенные в токоподводя-

щую жидкость, получены следующие результаты [4, 

5]. 

При обработке черенков переменным током при 

различной экспозиции существенного изменения зна-

чения плотности тока при напряженности электриче-

ского поля в черенке 14 В/м, 28 В/м, 43 В/м не наблю-

дается (рисунки 4-6). При напряженности электриче-

ского поля в черенке в 86 В/м заметно некоторое 

увеличение значения плотности тока от экспозиции 

обработки. Вероятнее всего под действием приложен-

ного напряжения такого уровня (36 В) происходит раз-

рыв клеточных оболочек растительной ткани, сопро-

тивление их уменьшается и как следствие растет ток. 

При обработке черенков постоянным током различ-

ного подключения (прямая и обратная полярности) в 

первый час обработки происходит резкое снижение 

значения плотности тока [8]. В дальнейшем с тече-

нием времени значение плотности тока остается по-

стоянным (рисунки 7-12). Резкое снижение плотности 

тока в первый час обработки можно объяснить тем, 

что под действием электроосмоса происходит вымы-

вание части солей из растительных тканей черенка [6]. 

Вследствие чего сопротивление растительной ткани 

уменьшается. 

Обобщая, можно сделать вывод, что при воздей-

ствии на черенок переменным и постоянным (различ-

ной полярности) токами с течением времени и при раз-

личной напряженности электрического поля значение 

плотности тока проходящего по черенку не изменя-

ется [9]. 

 
  

Рисунок 4 Зависимость значения 

плотности тока протекающего 

по черенку винограда от напря-

жен-ности электрического поля 

и экспо-зиции обработки. Обра-

ботка переменным током. 

 

Рисунок 5 Зависимость значе-

ния плотности тока протека-

ющего по черенку винограда от 

напряженности электриче-

ского поля и экспозиции обра-

ботки. Обработка переменным 

током. 

Рисунок 6 Зависимость значе-

ния плотности тока протека-

ющего по черенку винограда от 

напряженности электриче-

ского поля и экспозиции обра-

ботки. Обработка переменным 

током. 



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / TECHNICAL SCIENCE 179 

 

   
Рисунок 7 Зависимость значения 

плотности тока протекающего 

по черенку винограда от напря-

женности электрического поля и 

экспозиции обработки. Обра-

ботка постоянным током 

условно прямой полярности. 

Рисунок 8 Зависимость значе-

ния плотности тока протека-

ющего по черенку винограда от 

напряженности электриче-

ского поля и экспозиции обра-

ботки. Обработка постоян-

ным током условно прямой по-

лярности. 

Рисунок 9 Зависимость значе-

ния плотности тока протека-

ющего по черенку винограда от 

напряженности электриче-

ского поля и экспозиции обра-

ботки. Обработка постоянным 

током условно прямой полярно-

сти. 

   

Рисунок 10 Зависимость значе-

ния плотности тока протекаю-

щего по черенку винограда от 

напряженности электрического 

поля и экспозиции обработки. 

Обработка постоянным током 

условно обратной полярности. 

Рисунок 11 Зависимость значе-

ния плотности тока протека-

ющего по черенку винограда от 

напряженности электриче-

ского поля и экспозиции обра-

ботки. Обработка постоян-

ным током условно обратной 

полярности. 

Рисунок 12 Зависимость значе-

ния плотности тока протека-

ющего по черенку винограда от 

напряженности электриче-

ского поля и экспозиции обра-

ботки. Обработка постоянным 

током условно обратной поляр-

ности. 
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Известно, что величина удельного сопротивле-

ния растительной ткани зависит от ее типа (рисунки 1-

6) [2, 3]. При этом имеет место резко выраженная ани-

зотропность проводимости, специфичная для каждого 

из слоев черенка винограда [5]. Удельные сопротивле-

ния флоэмы и ксилемы одинаковы (рисунки 1, 3), но 

отличаются от удельного сопротивления сердцевины 

(рисунок 5). 

Величина удельного сопротивления всех тканей 

черенка винограда имеет комплексный характер и по-

этому зависит от частоты приложенного напряжения. 

Однако это наблюдается только при определенных 

значениях напряженности электрического поля [8]. По 

мере увеличения напряжения, прикладываемого к тка-

ням, зависимость величины удельного сопротивления 

от частоты приложенного напряжения нивелируется, а 

косинус угла сдвига между током и напряжением 

стремится к 1. Это позволяет сделать вывод, что уве-

личение напряженности электрического поля приво-

дит к исчезновению поляризационных свойств расти-

тельных тканей черенка винограда и, как следствие, 

переходу их проводимости от активно-емкостного ха-

рактера к активному [4]. 
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Рисунок 1 Зависимость удель-

ного сопротивления от напря-

женности электрического поля 

и частоты приложенного на-

пряжения для флоэмного слоя 

черенка винограда. 

Рисунок 2 Зависимость коси-

нуса угла сдвига между током и 

напряжением от напряжен-но-

сти электрического поля и ча-

стоты приложенного напряже-

ния для флоэмного слоя черенка 

винограда. 

Рисунок 3 Зависимость удель-

ного сопротивления от напря-

женности электрического поля 

и частоты приложенного 

напряжения для ксилемного 

слоя черенка винограда. 

 
  

Рисунок 4 Зависимость косинуса 

угла сдвига между током и 

напряжением от напряженно-

сти электрического поля и ча-

стоты приложенного напряже-

ния для ксилемного слоя черенка 

винограда. 

Рисунок 5 Зависимость удель-

ного сопротивления от напря-

женности электрического поля 

частоты приложенного напря-

жения для сердцевины черенка 

винограда. 

Рисунок 6 Зависимость коси-

нуса угла сдвига между током 

и напряжением от напряжен-

ности электрического поля и 

частоты приложенного напря-

жения для сердцевины черенка 

винограда. 

 

Вольтамперная характеристика черенка вино-

града нелинейная (рисунок 7), при этом нелинейность 

более существенно выражена при меньших напряжен-

ностях поля [1]. С ростом напряженности вольтампер-

ная характеристика приобретает все более линейный 

характер. Такое же явление обнаружено и при иссле-

довании электропроводности скошенной раститель-

ной массы [7]. Линеаризацию вольтамперных характе-

ристик растительных объектов можно объяснить свя-

занным с увеличением напряженности электрического 

поля насыщением процесса перераспределения токов, 

протекающих по межклетнику и по клеткам [9]. При 

снятии вольтамперных характеристик черенка вино-

града установлено, что при одной и той же напряжен-

ности электрического поля величина тока частотой 

1200 Гц больше по сравнению с величинами тока ча-

стотой 50, 200, 400 Гц. Однако, это различие полно-

стью исчезает при напряженностях выше 
3103   В/м 

[6]. 

 
Рисунок 7 Зависимость величины тока, протекаю-

щего по черенку винограда, от напряженности элек-

трического поля 
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Известно, что кроме схем соединений конденса-

торов по схемам «звезда» и «треугольник» из-

вестны несколько смешанных схем соединения ем-

костных элементов, позволяющих реализовывать 

различные регулируемые компенсирующие 

устройства (РКУ) [7]. Наиболее простые из них две, 

позволяющие изменять выдаваемую реактивную 

мощность либо в 4 [8] и в 5 раз [3] по отношению к 

номинальной реактивной мощности трехфазной 

конденсаторной установки, соединенной по схеме 

«треугольник».  

На базе рассмотренных схем может быть реа-

лизованная еще одна, изображенная на рисунке 1 

[2]. Катушка индуктивности, включаемая последо-

вательно с тиристорным ключом снижает величину 

пускового тока при включении РКУ [1]. Кроме 

того, наличие индуктивности обеспечивает сниже-

ние генерации гармонических составляющих во 

внешнюю сеть [5, 6]. Для этого период повторения 

импульсов управления тиристором должен быть 

меньше четверти периода 3-ей гармоники, чтобы 

тиристор не закрывался под действием резонанс-

ного напряжения [4]. 

Практика применения регулируемых БК в 

электрических сетях показала, что регулировать до-

статочно только одну ступень, с условием, что в ре-

жиме постоянной работы будет генерироваться в 

сеть реактивная мощность стационарного режима в 

зависимости от мощности силового трансформа-

тора. 

На рисунке 2 показаны условные суточные 

графики активной Pн (t) и реактивной Qн (t) мощно-

стей нагрузки по сравнению с одноступенчатой 

схемой РКУ мощностью Qк равной половине вели-

чины максимального значения Qm. Выборы вели-

чин порогов включения Q1 и выключения Q2 опре-

деляются графиком Qн (t). 

 
Рисунок 1 Принципиальная электрическая схема РКУ с тиристорным управлением: 

L1-L3 – дроссели; C1-C3 – трехфазные конденсаторы; VS1-VS3 – тиристорные сборки; 

A, B, C – фазы электрической сети 0,4 кВ. 
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Рисунок 2 Суточные графики активной и реактивной мощностей до компенсации  

и алгоритм работы РКУ 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена технология сухого монтажа сборных железобетонных зданий и со-

оружений, подразумевающая отсутствие сварки и минимизацию монолитных процессов при возведении 

конструкций. Проанализированы существующие, на данный момент времени технологические решения 

сопряжения сборных железобетонных конструкций с минимальным количеством сварочных и бетонных 

процессов. Приведена классификация сухих соединения, а также их положительные и отрицательные 

стороны. Сформулирован вектор развития данной технологии 

Abstract 

This article discusses the technology of dry installation of prefabricated reinforced concrete buildings and 

structures, implying the absence of welding and minimization of monolithic processes in the construction of struc-

tures. Currently, technological solutions are associated with the assembly of reinforced concrete structures with 

a minimum number of welding and cast-in-situ concreting. The article provides a classification of dry compounds, 

as well as their positive and negative sides. The vector of development of this technology is formulated.  

 

Ключевые слова: сухой монтаж, болтовые соединения, скоростной монтаж, сборный железобетон. 
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При постоянном росте потребности в новых 

площадях для гражданских и промышленных це-

лей, вопрос об увеличении скорости возведения 

зданий и сооружений в массовом строительстве 

становится с каждым годом все острее. Строитель-

ство из сборного железобетона давно зарекомендо-

вало как способ для решения данной проблемы.  

Рост спроса на здания из сборного железобе-

тона, который предсказывают многие эксперты, 

способствовал поиску новых решений по усовер-

шенствованию данной технологии [9]. Одним из та-

ких решений является «сухой» способ монтажа, ко-

торый подразумевает уменьшение или полный от-

каз от использования сварки и уменьшение 

монолитных процессов при монтаже.  

На основе изучения мировых источников, ка-

сающихся данной технологии монтажа, проведено 

исследование степени разработанности «сухого» 

метода соединения сборных железобетонных кон-

струкций. Были выделены следующие виды сухой 

технологии соединения сборных железобетонных 

элементов: анкерно-болтового типа; вставочного 

типа; защелкивающего типа; блокировочного типа.  

Далее более подробно рассмотрены варианты 

соединений, разделенные вышеперечисленной 

классификацией. 

Вариант соединения конструктивных элемен-

тов полносборных железобетонных зданий ан-

керно-болтового типа. Одним из решений, обу-

славливающих уход от сварки и замоноличивания, 

является соединение конструктивных элементов 

болтами. Данное соединение осуществляется путем 

соединения элементов с помощью затягивания гай-

ками болтов или закладных анкерных болтов. Ан-

керно-болтовой тип соединения применим для со-

единения практически любых конструкций. Этот 

вид соединения, по заверению производителей, 

легко проектируется и благодаря инновационному 

экономичному способу монтажа не требует обеспе-

чения раскосов для длительной поддержки кон-

струкции во время монтажа, так как после затяжки 

гаек, болты принимают на себя действующий мо-

мент сил [1-4, 6, 8]. 

Вариант соединения конструктивных элемен-

тов полносборных железобетонных зданий вста-

вочного типа. Вставочный вид соединения приме-

няется в большинстве случаев в узле колонна-

балка. Данный тип сопряжения подразумевает, что 

нагрузка, после установки элемента в проектное по-

ложение, воспринимается выступающим элемен-

том, будь это консоль, выдвигаемый нож, крон-

штейн и т.д. Скрытость вставочных соединений по-

вышает эстетическое восприятие, а также 

сопротивление огню, воде и агрессивным средам. 

При использовании данного вида связи уменьша-

ется возможное минимальное сечение элементов, 

что дает возможность использовать более легкие 

конструкции [1, 2, 5, 7]. 

Вариант соединения конструктивных элемен-

тов полносборных железобетонных зданий защел-

кивающего типа. Соединения защелкивающего 

типа представляют собой систему, состоящую из 
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защелкивающего механизма и анкерной части. Бе-

тонные элементы с защелками и бетонные эле-

менты с анкерными частями на месте устанавлива-

ются в проектное положение и фиксируются друг с 

другом. Защелка затягивается в анкерную часть 

ключом с храповым механизмом. Это тип соедине-

ния так же, как и вышеуказанный вставочный, яв-

ляется скрытым и обладает теми же преимуще-

ствами, однако имеет небольшую несущую способ-

ность и применим лишь к соединению навесных 

стеновых панелей [1]. 

Вариант соединения конструктивных элемен-

тов полносборных железобетонных зданий блоки-

ровочного типа. В данную категорию отнесены 

петлевые соединения и соединения с механическим 

зацеплением. Объединяющий принцип данных ви-

дов сопряжения заключается в блокировке соеди-

няемых элементов, которое осуществляется по 

средствам скоб, петель, замков и крюков. Соедине-

ние блокировочного типа применяется для соеди-

нения стеновых панелей и плит перекрытия друг с 

другом или с колоннами. Несмотря на то, что при 

данном способе отсутствуют сварочные процессы, 

омоноличивание стыка по прежнему играет боль-

шую роль [1, 2]. 

Примеры вариантов сухих узлов сопряжения 

железобетонных элементов каждого типа изобра-

жены на рисунке 1. 

 

a b c d e f g 

       
h i j k l m n 

     
  

o p q r s t u 

     
 

 
Рис. 1. Примеры вариантов сухих узлов сопряжения железобетонных элементов  

(a– анкерно-болтовое балка–колонна крайняя [1]; b – анкерно-болтовое балка–колонна рядовая [1];  

с – вставочное балка–колонна крайняя [2]; d – вставочное балка–колонна крайняя [6];  

e – вставочное балка–колонна рядовая [6]; f – вставочное балка–колонна рядовая[10, 12];  

g – вставочное балка–колонна крайняя [10, 12]; h – анкерно-болтовое колонна–фундамент [6,7,8];  

i – колонна–колонна [6,7,8]; j – анкерно-болтовое балка–колонна крайняя [11];  

k– вставочное балка–колонна рядовая[10, 12]; l, m – анкерно-болтовые фасадные системы [2,8]; ,  

n – анкерно-болтовые балконные системы [1]; o – анкерно-болтовое колонна–фундамент [11];  

p – анкерно-болтовое колонна–колонна [11]; q – анкерно-болтовое панель–панель [6];  

r – анкерно-болтовое панель–панель [8]; s – анкерно-болтовое панель–панель [8];  

t – анкерно-болтовое панель–панель [9]; u – защелкивающее панель–панель [6]) 

 

О степени разработанности и применимости 

решений сухой технологии в строительстве можно 

судить по наличию предложенной на рынке про-

дукции для осуществления сухого соединения же-

лезобетонных элементов. 

В настоящее время появляется все больше ком-

паний, производящих продукцию, для нестандарт-

ного закрепления ЖБК. Информация о компаниях, 

производящих продукцию для осуществления су-

хих соединений конструкций из сборного железо-

бетона представлена в табл. 1. 

  



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / TECHNICAL SCIENCE 187 

 

Таблица 1 

Компании, производящие продукцию для сухого сопряжения конструкций из сборного железобе-

тона  

Страна Наименование Этажность 
Тип конструктивной схемы, для которой 

предназначается продукция 

Финляндия 

AnStar 2-10 Каркасные 

Peikko 2-10 
Каркасные 

Бескаркасные 

Норвегия Invisible Connections AS 4-7 Каркасные 

Германия 

Halfen 2-25 

Каркасные 

Неполный каркас 

Бескаркасные 

Туннельные 

B.T. Innovation GmbH 2-30 Каркасные 

Pfeifer 1-4 Каркасные 

Италия BS Italy 4-10 Каркасные 

Мальта iAS 5-7 Каркасные 

США 
Concretex 1-2 Бескаркасные 

JVI 4-7 Каркасные 

Австралия 
Threadsure Connection Sys-

tems and Adjusta 
10-20 Бескаркасные 

По табл. 1 видно, что на данный момент 

наибольшее число производителей продукции, для 

осуществления монтажа железобетонной конструк-

ции с отсутствием сварки и минимальным количе-

ством процессов замоноличивания, сосредоточено 

в Западной Европе [11]. Также по табл. 1 наблюда-

ется преобладание решений для каркасного домо-

строения и недостаток технологических решений в 

вариантах с несущими стенами.  

Проанализировав существующие узловые со-

единения были сведены основные характеристики 

одного крепежного элемента каждого вида соеди-

нений в табл. 2. 

Таблица 2 

Характеристики типов сухих узлов сопряжения 
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1 
Колонна-фунда-

мент 

Анкерно- болто-

вой 
938 225 - 70% – + 72% 

Траверса, строп 2х 

ветвевой, уровень, 

опалубка, ключ га-

ечный, кувалда 

2 Колонна-колонна 
Анкерно- болто-

вой 
938 225 - 70% – + 85% 

Траверса, строп 2х 

ветвевой, уровень, 

ключ гаечный, ку-

валда, прес-опалбка 

3 Колонна-балка 

Анкерно- болто-

вой 
938 219 - 70% + – 0% 

Траверса, строп 2х 

ветвевой, уровень, 

ключ гаечный, ку-

валда 

Вставочный 300 1500 - 
80-

90% 
– – 30% 

Траверса, строп 2х 

ветвевой 

4 
Панель-панель 

вертикальное 

Анкерно-болто-

вой 
52,5 30 17,7 

60-

70% 
– + 100% 

Строп 2х ветвевой, 

уровень, ключ гаеч-

ный, подкосы, ку-

валда, опалубка 

Защелкивающий 24 11 8 
80-

90% 
+ – 0 

Строп 2х ветвевой, 

уровень 

Петлевой тип 36,1 40,6 5,4 
80-

90% 
– + 150% 

Строп 2х ветвевой, 

уровень, глубинный 

вибратор, подкосы, 

опалубка 
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5 
Панель-панель 

горизонтальное 

Анкерно-болто-

вой 

938 

 
225 225 70% – + 100% 

Строп 2х ветвевой, 

уровень, ключ гаеч-

ный, кувалда, опа-

лубка 

Защелкивающий 24 11 8 
80-

90% 
+ – 0 

Строп 2х ветвевой, 

уровень, ключ гаеч-

ный 

6 
Фасадные ограж-

дения 

Анкерно-болто-

вой 
24 19,9 - 30% + _ 0 

Строп 2х ветвевой, 

уровень, ключ гаеч-

ный 

7 Балконные плиты 
Анкерно-болто-

вой 
33 19 - 70% – + 80% 

Строп 4х ветвевой, 

ключ гаечный, уро-

вень, опалубка 

Проанализировав табл. 2 видно, что сухие со-

единения применимы для сопряжения практически 

всех конструкционных элементов здания.  

Характеристики несущей способности сухих 

соединений, которые отображены в табл. 2, под-

тверждаются рядом проведенных механических ис-

пытаний. По их результатам поведение сухих со-

единений близко к поведению «мокрых» сборных и 

монолитных образцов, а в некоторых видах болто-

вых соединений железобетонных элементов выше, 

чем у сопоставляемого образца.  

По информации в табл. 2 о количестве необхо-

димой оснастки и приспособлений при монтаже 

можно сказать, что многое из перечня необходи-

мого оборудования при устройстве мокрых узлов, а 

в частности подпорки, раскосы, все сварочное обо-

рудование, утрачивает свою необходимость. 

Также по табл. 2 видно, что при использовании 

практически любого типа сухого сопряжения пони-

жается количество бетона, применяемого для омо-

ноличивания узла, а ряде соединений монолитный 

бетон отсутствует вовсе. Тем не менее, в большин-

стве случаев необходимость омоноличивание узла 

безусадочным бетоном, ввиду обеспечения равно-

мерного распределения нагрузки, защиты соедине-

ний от огня и коррозии, эстетических требований, 

уменьшения тепловых потерь и восприятия бето-

ном сжимающих усилий. В связи с последней при-

чиной во многих типах соединений остается необ-

ходимость в технологическом ожидании набора бе-

тоном прочности, прежде чем переходить к мон-

тажу вышележащей конструкции. Ввиду замоноли-

чивания стыков технологию нельзя назвать в пол-

ной мере сухой. В соединениях, где не 

предусмотрено омоноличивание узла возникает 

проблема защиты соединения от огня и внешней 

среды [1-8].  

Кроме этого, по заключениям сторонних ис-

следований по простоте замены поврежденных 

конструкций, возможности повторного примене-

ние элементов и возможности работы в практиче-

ски любых погодных условиях сухая технология 

возведения железобетонных полносборных зданий 

имеет преимущество при выборе способа монтажа.  

Но, несмотря на все положительные стороны 

сухого монтажа, при выборе способа сборки желе-

зобетонных элементов отечественные компании 

выбирают «мокрые» виды соединения сборных же-

лезобетонных элементов.  

Это происходит вследствие некоторых факто-

ров, большинство из которых, как видно из таб-

лицы 3, обусловлены сложившейся ситуацией в 

строительной индустрии России [10, с. 51].  

Повышение собственной квалификации ради 

нескольких проектов экономически невыгодно. 

Обучение требует временных и финансовых затрат. 

Это отпугивает российских строителей из-за види-

мого удорожания производства. 

Таблица - 3 

Факторы, влияющие на выбор сухого способа сопряжения железобетонных элементов 

Положительные  Отрицательные 

Отсутствие сварочных процессов Низкая технологическая обеспеченность предприятий 

Уменьшение монолитных процес-

сов 

Отсутствие нормативной базы для новых соединений в России 

Возможность повторного приме-

нения элементов 

Пониженная защита от огня и коррозии 

Независимость от погодных усло-

вий 

Недостаточное сопротивление огню и потоку воды при неплотном 

сопряжении и открытых металлических элементах 

Возможность заменить конструк-

цию на любом этапе 

Финансовые затраты на перевооружение предприятий 

Рассмотренные соединения, ввиду отсутствия 

сварных швов и частичного отказа от использова-

ния бетонной смеси, обладают множеством поло-

жительных качеств. Однако необходимость в омо-

ноличивании узлов не позволяет максимально со-

кратить количество технологических процессов и 

оставляет необходимость ожидания набора прочно-

сти бетонной смеси, в следствии процесс возведе-

ния здания значительно не ускоряется. Кроме того 

в вариантах сопряжения, где омоноличивание узла 

не требуется, не решена проблема сопротивления 

воздействия огню и агрессивным средам.  

Целью дальнейшего исследование будет со-

здание такой сборной железобетонной системы 
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строительства здания, при которой появится воз-

можность отказаться от бетонирования узлов при 

этом обеспечив надёжность конструкции. 
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За последние 15-20 лет произошел большой 

прорыв в сфере строительства: у проектных орга-

низаций и заказчиков появилась возможность более 

творчески подходить к своим проектам, что при-

вело к огромному разнообразию и естественно их 

усложнению и необходимостью применения до-

полнительных узлов с применения деформацион-

ных швов не только в промышленных объектах, но 

и в гражданском строительстве.  

К сожалению, приходится признать, что каче-

ство выполнения, как мы считаем, наиболее ответ-

ственных узлов, от которых зависит «здоровье» 

здания, находится не на самом высоком уровне [4, 

с. 221].  

Для начала рассмотрим, что такое деформаци-

онный шов. Деформационный шов представляет 

собой шов, который обустраивают в соответствии с 

технологическими процессами строительства с це-

лью сведения к минимуму нагрузок на конструкци-

онные элементы. Данная мера необходима в ме-

стах, где вследствие воздействия целого ряда фак-

торов возникают деформации. К этим факторам 

принято относить [1]: 

 температурные перепады; 

 усадку грунта; 

https://www.peikko.com/
https://www.halfen.com/ru/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11220
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11220
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 землетрясения. 

Все эти факторы приводят к снижению несу-

щей способности элементов и конструкций. Для 

того, чтобы воспрепятствовать этому процессу, и 

нужны деформационные швы. Будучи разрезом в 

конструкции строения, они делят его на блоки, при-

давая желаемую упругость. Однако в случае, если в 

них начинает попадать влага, разрушается не 

только сам шов, но и конструкция, в которой он 

обустроен. 

Например, несмотря на высокую прочность бе-

тона, он беззащитен перед воздействием влаги, по-

скольку имеет пористую структуру. Вода прони-

кает внутрь пор и начинает разрушать его. Проби-

раясь всё глубже, она достигает арматуры, которая 

начинает ржаветь. Со временем такая конструкция 

быстро придёт в негодность и начнёт разрушаться. 

Именно поэтому своевременный и правильный ре-

монт деформационных швов так важен [9, с. 24]. 

Для того чтобы, обеспечить желаемый эффект, 

швы заполняют упругим изоляционным материа-

лом, предназначенным специально для этой цели. В 

процессе проведения работ обязательно учитыва-

ются размеры деформационных швов, в соответ-

ствии с которым подбирают материалы для гидро-

изоляции. Самыми распространенными материа-

лами являются [2]: 

- герметики – представляют собой пастооб-

разную смесь, изготовленную на основе полимеров 

и обеспечивающую желаемый уровень гидроизоля-

ции и герметизации; 

- гидрошпонки – представляют собой ленту, 

изготовленную из каучука или поливинилхлорида, 

позволяющую сформировать деформационный 

шов; 

- эластичные ленты – представляют собой 

саморасширяющуюся ленту из бентонита и кау-

чука, способную при контакте с водой заполнять 

все пустоты; 

- проникающие составы – представляют со-

бой специальные смеси, которые проникают внутрь 

бетонной структуры, заполняя собой все пустоты и 

дополнительно упрочняя шов. 

Проведем небольшой сравнительный анализ 

наиболее часто используемых материалов для вы-

полнения ремонта деформационных швов. В каче-

стве материалов рассмотрим [5]: 

 Герметизация деформационного шва гер-

метиком (на примере Унигекс-1); 

 Герметизация деформационного шва гид-

рошпонкой (на примере ТЕХНОНИКОЛЬ IM-

240/20); 

 Герметизация деформационного шва си-

стемой из эластичной ленты и клеевого состава на 

основе эпоксидного смолы (на примере PeneBand); 

 Герметизация деформационного шва акри-

латным гелем (на примере Resmix AG-TX). 

Герметик 

Герметики должны соответствовать требова-

ниям ГОСТ 25621-83 и техническим условиям на 

них. Эти требования являются минимально необхо-

димыми, то есть, им должна удовлетворять любая 

герметизирующая мастика.  

В настоящее время на российском рынке суще-

ствует большое количество герметиков на различ-

ной основе (битумные, бутил-каучуковые, поли-

уретановые, силиконовые и т.д.). Применение того 

или иного материала осуществляется с учетом не-

скольких факторов: относительного удлинения, 

условия производства работ, условия эксплуата-

ции, конструкция шва, стойкость к УФ-излучению 

и т.д.  

 

 
Рис. 1 Герметизация деформационного шва герметиком. 

 

Краткое описание технологического процесса 

устройства деформационного шва с герметиком: 

 подготовка поверхностей (очистить, высу-

шить и т.д.); 

 уплотнение швов пористыми прокладками 

(при необходимости); 

 нанесение праймера и его выдержка в тече-

ние определенного периода времени (необходи-

мость использования грунтовочного состава и его 

https://resmix.ru/products/inekcionnye-materialy/akrilatmetakrilatnye-gidrogeli/resmix-ag-tx/
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марка должны быть указаны в инструкции по при-

менению герметика); 

 нанесение герметика; 

 придание герметику необходимой формы в 

шве. 

Гидрошпонка [6] 

Гидрошпонки являются основной гидроизоля-

цией рабочих и деформационных швов больших 

перемещений (> 25% ширины шва). Гидрошпонки 

обычно производятся из резины и различных сор-

тов ПВХ. 

Выбор гидрошпонки зависит от типа шва и его 

деформаций, наличия и величины гидростатиче-

ского давления, толщины конструкции и условий 

эксплуатации. 

 
Рис. 2 Герметизация деформационного шва гидрошпонкой. 

 

Эластичная лента и клеевой состав на ос-

нове эпоксидной смолы [8] 

Система материалов состоит из эластичной 

ленты PeneBand и однокомпонентного клея Pene-

Poxy, который при полимеризации превращается в 

эластичный материал, имеющий высокую адгезию 

к поверхности строительной конструкции и ленте.  

 

 
Рис. 3 Герметизация деформационного шва эластичной лентой. 

 

Работы выполняются в следующей последова-

тельности: 

 подготовка поверхности (фрагменты бе-

тонного основания недостаточной прочности необ-

ходимо удалить механическим способом, перед 

нанесением бетонная поверхность должна быть 

тщательно очищена от любых загрязнений до 

структурно прочного бетона; неровные участки бе-

тонной поверхности, препятствующие плотному 

прилеганию гидроизоляционной ленты, должны 

быть восстановлены ремонтным составом высокой 
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прочности (например, Скрепа М500 ремонтная) [3, 

с. 250];  

 выбор ленты (зависит от ширины шва и 

предполагаемой величины деформации шва; если 

данные отсутствуют, то необходимо использовать 

ленту шириной не менее средней ширины шва 

плюс 200 мм); 

 нанесение (клей нанести непрерывным 

ровным слоем с помощью шпателя. Толщина слоя 

клея должна составлять 2-3 мм, а его ширина с каж-

дой стороны шва/трещины должна быть не менее 

80 мм); 

 укладка ленты (уложить гидроизоляцион-

ную ленту на клей сформировав ее петлей в зоне 

шва и плотно прокатать ее до полного удаления 

воздуха);  

 зашпатлевать края ленты выдавившимся 

клеем. 

Клей в незатвердевшем состоянии приводит к 

загрязнению воды, поэтому запрещается утилизи-

ровать его в грунт или канализацию. Необходимо 

дождаться отверждения остатков материала, после 

чего продукт можно утилизировать как строитель-

ные отходы [10, с. 118]. 

Метилакрилатный гель [7] 

Работы по гидроизоляции деформационных 

швов выполняются путем закачки раствора в шов 

через пакеры с помощью инъекционного насоса. 

Работы выполняются в следующей последова-

тельности: 

- подготовка основания; 

- в основание шва по всей длине укладыва-

ется профиль из вспененного полиэтилена, подхо-

дящего диаметра, а вдоль всей длины шов запеча-

тывается ремонтным составом Resmix WDM;  

- бурение инъекционных шпуров (подача ак-

рилатного геля в деформационный шов произво-

дится через металлические пакеры); 

- инъекционные работы производятся при 

помощи растворонасоса; 

- места прорыва инъекционного раствора в 

конструкции заделываются ремонтным составом; 

- по окончании работ, пакеры срезаются у 

поверхности конструкции (остальная часть оста-

ется в конструкции). Демонтируемые участки заде-

лываются ремонтным составом.  

 

 
Рис. 4 Герметизация деформационного шва акрилатным гелем. 

 

На диаграмме приведен сравнительный анализ 

наиболее часто используемых материалов для 

устройства деформационных швов (при устройстве 

в равных условиях). В качестве сравнительных по-

казателей используем наиболее значимые: стои-

мость материала, стоимость работ, долговечность 

(срок эксплуатации). 

 

https://resmix.ru/products/gidroizolyacionnye-materialy/gidroizolyacionnyj-remontnyj-sostav/resmix-wdm/
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Рис. 5 Диаграмма. 

 

Таким образом, использование метакрилат-

ного геля для ремонта и устройства деформацион-

ных швов – это наиболее эффективный способ ре-

шения подобных задач. 
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ADVANTAGES OF APPLICATION OF THE NEFTEGAZ-GRUNSET GEOGRID DURING THE 

CONSTRUCTION OF INTRA-INDUSTRIAL ROADS ON WEAK MULTI-FROZEN GROUND SOILS 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены недостатки возведения насыпи на слабых болотных грунтах с 

устройством лежневого настила. Поднят вопрос о способе укрепления насыпи на слабых болотных грун-

тах при строительстве автомобильных дорог Самотлорского месторождения с помощью геосетки 

«ССП 30/30-2,5 Нефтегаз - Грунтсет». Далее выявлены значительные преимущества в использовании 

метода укрепления земляного полотна армированной обоймой из геосетки, а также представлены ре-

зультаты расчета по осадке конструкции насыпи на болоте II типа с применением геосеток. Выявлен 

экономический и практический эффект использования геосеток, применение которых позволяет сокра-

тить потери грунта, стабилизировать насыпь, делая осадку более равномерной и повысить общую 

устойчивость, а также значительно уменьшить трудозатраты и затраты на строительные матери-

алы, что является немаловажным критерием эффективного строительного производства.  

Abstract 

The article presents the shortcomings of the embankment erection on weak marshy soils with the arrangement 

of the deck flooring are considered. The question of the method of strengthening the embankment on weak marshy 

grounds during the construction of the roads of the Samotlor field with the help of the geogrid "SSP 30 / 30-2.5 

Neftegaz - Gruntset" is raised. Further, significant advantages in using the method of the earthen cloth reinforced 

by a cage from the geogrid are revealed, and also results of calculating the sediment of the mound structure in the 

marsh of type II with the use of geogrids are presented. The economic and practical effect of geogrid application 

has been revealed, the use of which allows to reduce soil losses, stabilize the embankment, making the sediment 

more uniform and improve overall stability, and significantly reduce labor costs and construction materials costs, 

which is an important criterion for effective construction production. 

 

Ключевые слова: многолетнемерзлый грунт, лежневая дорога, болота II типа, геосетка «ССП – 

Нефтегаз - Грунтсет», армированная обойма, осадка конструкции насыпи, деформация по оси дороги. 

Keywords: permafrost, road, marshes of II type, geogrid «SSP – Neftegaz - Gruntset», reinforced cage, sed-

iment of embankment structure, deformation along the axis of the road. 

 

Говоря об объектах нефтедобычи на террито-

рии Западной Сибири, в первую очередь необхо-

димо упомянуть о сложных условиях освоения 

нефтяных месторождений. Так, на Самотлорском 

газонефтяном месторождении особенности геоло-

гического строения и общая равнинность рельефа с 

малыми уклонами создают благоприятные условия 

для заболачивания местности и торфонакопления 

[5].  

Самотлорское месторождение представляет 

собой промышленный объект нефтедобычи с ку-

стовыми площадками, промышленными площад-

ками дожимных насосных станций (ДНС), кусто-

вых насосных станций (КНС) с развитой сетью ав-

томобильных дорог, трасс нефтесборов, водоводов, 

воздушных линий электропередач, ВЛ – 6кВ и ВЛ-

35 кВ. В настоящее время месторождение нахо-

дится на стадии расширения и реконструкции [3, с. 

211].  

В большинстве случаев участки производства 

строительных работ на месторождении представ-

ляют собой местность II категории сложности: 

всхолмленную, залесенную до 70% , с заросшими 

болотами II и III типа средней проходимости. Бо-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11221
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11221
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лота II типа заполнены торфом и другими болот-

ными отложениями разной консистенции, в том 

числе выдавливающимися при некоторой интен-

сивности возведения насыпи высотой до 3 м, но не 

выдавливается при меньшей интенсивности возве-

дения насыпи [2].  

Очевидно, что из-за высокой заболоченности и 

одновременном наличии многолетнемерзлых грун-

тов на Самотлорском месторождении возникла 

необходимость в применении в нефтепромысловом 

и дорожном строительстве новых строительных ма-

териалов, таких как геосетка [1, 4, с. 59]. 

Следует заметить, что еще с 1976 года Запад-

ная Сибирь стала самым крупным в России полиго-

ном для экспериментальной проверки, а после – для 

широкого внедрения в строительство геотекстиль-

ных материалов [6, с. 60].  

В успешности применения таких материалов 

можно удостовериться после проведения расчета 

по осадке конструкции насыпи на болоте II типа с 

применением геосеток. 

Расчет осадки конструкции насыпи на болоте II 

типа с применением геосеток 

Насыпь на болоте II типа с использованием 

торфа в основании. Исходные данные: 

 протяженность участка - 698 м;  

 действующая распределенная нагрузка от 

транспорта - 40 кН/м2. 

Конструкция насыпи: 

 средняя высота - 0,5 м; 

 ширина поверху - 8м; 

 заложение откосов с применением лежне-

вого настила - 1:1, для конструкции с геосетками - 

1:2; 

 грунт насыпи - песок мелкий. 

Грунтовое основание: 

1. торф, тип II - 2,7 м; 

2. торф, тип 1Б - 0,3 м; 

3. суглинок - 2 м. 

Слои приведены в порядке соответственно ну-

мерации от вышележащих к нижележащим от осно-

вания насыпи со средним значением толщины для 

данного участка (см. таблицы 1 и 2). 

Армирование насыпи: Первый вариант – леж-

невая дорога III типа на болотах II типа [8]. Второй 

вариант – конструкция № 3 альбома типовых кон-

струкций «Стеклонит» – армированная обойма вы-

сотой 0,5м из ССП 30/30 -2,5 в теле насыпи с уклад-

кой в поперечном направлении [2].  

Таблица 1 

Параметры моделирования 

Тип материала Тип элемента Тип интегрирования 
Общее количе-

ство элементов 

Грунт 6-узловой треугольник 3-точечная Гаусса 209 

Геосетка 3-узловая линия 3-точечная Ньютона-Котса 33 

Лежневый настил 3-узловая линия 3-точечная Гаусса 30 

 

Таблица 2 

Характеристики грунтов 

Характеристика слоя в виде 

модели грунта Мора-Кулона 

Тип грунта 

1 2 3 4 5 

Насыпной 

грунт (Песок) 

Торф, 

тип 1Б 
Торф, тип II 

Торф, 

тип III 
Cуглинок 

Тип водонасыщения Ненасыщ. Насыщ. Насыщ. Насыщ. Насыщ. 

Yunsat [kN/m3] 16,3 1,6 1,2 0,8 16,7 

Ysat [kN/m3] 18,0 14,4 15,1 15,7 19,8 

kx [m/day] 2,0 0,01 0,15 1,5 0,01 

ky [m/day] 2,0 0,01 0,3 3,0 0,01 

Eref [kN/m2] 38000 210 140 35 14000 

V [-] 0,3 0,35 0,35 0,35 0,33 

Gref [kN/m2] 14615,385 77,778 51,852 12,963 5263,158 

Eoed [kN/m2] 51153,846 337,037 224,691 56,173 20743,034 

Cref [kN/m2] 4 7 4 3 23 

Ф [0] 36 12 17 19 21 

 

Где Yunsat, [kN/m3]– нормативный удельный вес 

грунта, Ysat – удельный вес частиц грунта, V – число 

Пуассона. К прочностным характеристикам отно-

сятся угол внутреннего трения Ф, [4, с. 55]; и удель-

ное сцепление, Cref, [kN/m2]. Деформационными ха-

рактеристиками являются модуль деформации Eref, 

[kN/m2], Eoed –модуль упругости. 
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Рис.1. Модель деформированной конструкции с применением лежневого настила 

 

Максимальная деформация по оси дороги с 

применением настила составила 0,5 м (на рис. 5 – 

синяя линия). При моделировании в программном 

комплексе геотехнических расчетов «Plaxis 2D V9» 

при заданных условиях коэффициент устойчивости 

составляет Куст = 1,65 (на рис. 6 – красная линия). 

Это означает, что конструкция устойчива, так как 

значение выше минимально допустимого Куст.min = 

1,3. 

 

 
Рис. 2. Модель деформированной конструкции с армированием геосеткой 

 
Рис. 3. Полные деформации конструкции с применением лежневого настила 

 
Максимальная деформация по оси дороги с ар-

мированием составила 0,47 м (на рис. 5 – розовая 
линия). При моделировании в программном ком-
плексе геотехнических расчетов «Plaxis 2D V9» при 
заданных условиях коэффициент устойчивости при 
этом составляет Куст = 1,6 (на рис. 6 – зеленая ли-
ния). Это означает, что конструкция устойчива, так 
как значение выше минимально допустимого 
Куст.min = 1,3. Также стоит отметить более плавную 
траекторию роста графика изменения коэффици-
ента устойчивости земляного полотна с армирова-
нием геосеткой по сравнению с поведением линии 
графика красного цвета. 

В сравнении с конструкцией земляного по-
лотна на лежневом настиле армированная геосет-
кой насыпь также соответствует требуемому коэф-
фициенту устойчивости. Разница в запасе прочно-
сти вариантов укрепления составляет 2-3%, 
превышая нормативный показатель на 26-27% [8]. 

При возведении насыпи происходит процесс 
сжатия и частичного выпора торфа II типа. Распол-
зание отсыпаемого грунта в толще болота (осо-
бенно под откосами, где отсутствует лежневой 
настил) приводит к дополнительному расходу 
грунта на досыпку. Армирование геосеткой «ССП 
30/30-2,5» выполняет функцию распределения 
нагрузки от вышележащего грунта и транспорта, 
снижая осадку и делая её равномерной [2].  
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Рис. 4. Полные деформации конструкции с армированием геосеткой 

 

 
Рис. 5. График хода осадки: по оси х – теоретические перемещения узлов; по оси y – фаза нагрузки 

Благодаря армированию геосеткой конструк-

ция земляного полотна стала более устойчивой, 

напряжения в грунте воспринимаются геосинтети-

кой, которая не даёт расползаться откосам и стаби-

лизирует осадку [6, с. 58].  

 
Рис. 6. График изменения коэффициента устойчивости: по оси х – теоретические перемещения узлов; 

по оси y – коэффициент безопасности. На графике красного цвета: вариант дороги с применением 

лежневого настила. На графике зеленого цвета: вариант дороги с применением геосетки. 

 

После рассмотрения результатов расчета ста-

новится очевидно, что обеспечивается существен-

ное увеличение устойчивости конструкции до тре-

буемых показателей со значительным запасом 

прочности, а также уменьшается количество требу-

емого насыпного грунта на 63,7% на болоте II типа. 

Расчет экономического эффекта 

Рассмотрим экономический эффект примене-

ния геосетки «ССП 30/30-2,5» для армирования 

насыпи на болоте II типа с использованием торфа в 

основании. Расчет был произведен на основании 
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данных об объекте строительства, а именно автомо-

бильной дороги на одной из дожимных насосных 

станций Самотлорского месторождения. 

Конструкция насыпи: 

- Ширина поверху – 8 м; 

- Высота насыпи – 0,5 м; 

- Заложение откосов – 1:1, для конструкции 

с геосетками – 1:2; 

- Грунт насыпи – песок мелкий; 

- Длина участка насыпи – 698 м. 

Объём грунта, требуемого для отсыпки земля-

ного полотна с укреплением насыпи лежневым 

настилом: 

- V гр+ос = 18 420 м3. 

Объём грунта, требуемого для отсыпки насыпи 

с учётом осадки при армировании геосетками: 

- V гр+гео = 6 685 м3 ( что в 2,8 раз меньше пер-

вого варианта). 

- То есть, экономия объёма отсыпаемого 

грунта составит: 

- ∆= 12 435 м3. 

Стоимость грунта в требуемом для первой рас-

сматриваемой технологии объеме составит 

4 791, 042 тысяч рублей. Стоимость грунта в требу-

емом для второй рассматриваемой технологии объ-

еме составит 1 738, 769 тысяч рублей. Тогда эконо-

мия денежных затрат на грунт составит 3 052, 274 

тысяч рублей в уровне цен 2019 года [7]. 

Длина сетки в обойме – 25 м (с учётом нахлё-

ста 0,2 м), ширина рулона – 4 м, количество руло-

нов на всю длину участка – 184 штуки. Площадь од-

ного рулона: 
2100425 мS рулона   

Тогда площадь геосинтетических материалов, 

требуемая для армирования насыпи составит: 
218400100184 мSобщ   

При цене геосетки «ССП 30/30-2,5 Нефтегаз-

Грунтсет» – 55,86 рублей за м 2 (с НДС) стоимость 

геоматериала составит [7]: 

рублейP 102782486,5518400   

Стоимость геосинтетического материала (гео-

сетки) – 1 027, 824 тысяч рублей. 

Объем потребных лесоматериалов для тради-

ционной технологии – 13 021 м3. При цене 2 364,73 

рубля за м3 стоимость лесоматериалов составит 

30 791,149 тысяч рублей. Результаты расчета све-

дены в таблицу 3 [7]. 

Таблица 3 

Количество и стоимость потребных материалов сравниваемых технологий строительства 

Сравниваемая техноло-

гия строительства 

Дорожная насыпь с устройством 

лежневого настила 

Дорожная насыпь с устройством кон-

структива из ГСТМ 

Материалы Кол-во, м3 Стоимость, тыс. руб. Кол-во Стоимость, тыс. руб. 

Грунт (песок мелкий) 18 420 4 791, 042 6 685 м3 1 738, 769 

Лесоматериалы круглые  1 628,3 3 850, 477 – – 

ГСТМ – – 18 400 м2 1 027, 824 

ИТОГО  31 441 3 855, 268 25 085 2 766,59 

 

По полученным результатам расчета, наблю-

дается экономия стройматериалов, следовательно, 

и трудовых ресурсов, и механизмов (до 25% вы-

годы), снижается амортизация механизмов. Эконо-

мический эффект при использовании альтернатив-

ной технологии строительства составляет 1 088,68 

тыс. рублей [9, с. 134]. 

Выводы 
При возведении насыпи на слабых болотных 

грунтах с устройством лежневого настила происхо-

дят значительные потери грунта (последующая до-

сыпка до рабочих отметок), такой вариант укрепле-

ния считается материально затратным и трудоём-

ким, а главное, менее экологичным. Конструкция с 

применением современных геосинтетических мате-

риалов для армирования земляного полотна явля-

ется более успешной альтернативой для строитель-

ства на болотных грунтах, так как применение гео-

сеток позволяет сократить потери грунта, 

стабилизировать насыпь, делая осадку более равно-

мерной и повысить общую устойчивость, о чём сви-

детельствуют проведенные расчёты. Обойма из 

стеклянной геосетки «ССП 30/30-2,5 Нефтегаз - 

Грунтсет» в нижнем слое насыпи позволяет увели-

чить устойчивость конструкции на 23% свыше тре-

буемого коэффициента устойчивости. Ко всему 

прочему, такой подход к укреплению насыпи зем-

ляного полотна является более экологичным, по-

скольку исключает использование значительных 

объёмов древесины при строительстве. 

Таким образом, при меньшей стоимости мате-

риалов и меньшей трудоёмкости процесса армиро-

вание геосеткой обеспечивает показатели прочно-

сти и значения осадки насыпи земляного полотна 

автодороги на болотах аналогичные укреплению 

насыпи лежневым настилом. 
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Наиболее часто применяемым видом промыш-

ленного робота является манипулятор с 6 степе-

нями свободы, иными словами – «человеческая 

рука» [1].  

Среди достоинств данного вида, которые явля-

ются основной для проектировании будущей мо-

дели механизма для автоматизации процесса 

укладки напольной плитки, можно отметить следу-

ющие [5]: 

1. Возможность поворота рабочего органа во 

всех плоскостях на 360; 

2. Возможность применять в качестве конце-

вого эффектора (рабочего органа) различные виды 

приспособлений. 

3. Возможность контролировать усилие в рабо-

чем органе, с целью захвата элементов различных 

габаритов и массы. 

Шасси проектируемого робота для укладки 

напольной плитки является его основной конструк-

тивной частью. Без данного элемента не возможно 

было бы добиться полной автоматизации процесса, 

так как за перемещение манипулятора пришлось бы 

постоянно отвечать оператору. 

При конструировании робота рассматривалось 

2 типа шасси. 

Тип 1 – четырехколесное шасси (рис. 1). Ходо-

вая часть состоит из четырех колес, причем одна 

пара из них - ведущие, другая - направляющая, при-

водимая в движение механизмом управления. 

Преимущества: 

1. Для вращения обоих колес достаточно од-

ного двигателя; 

2. Простота системы управления электропри-

водами шасси; 

Недостатки: 

http://naukarus.com/j/neftyanoe-hozyaystvo
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1. Для обеспечения поворота необходимо сво-

бодное место на поле, следовательно, такая система 

недостаточно маневренна; 

2. При наличии на пути движения каких-либо 

острых и колющих предметов, что не редкость в 

условиях строительной площадки, высока вероят-

ность повреждения колес, что приведет к времен-

ному выходу робота из строя. 

 
Рис. 1. Четырехколесное шасси  

 

Тип 2 – шасси на гусеничном ходу (рис. 2). 

Преимущества: 

1. Высокая маневренность. Возможен разворот 

на месте на 360 градусов; 

2. Низкое и равномерное давление на опорную 

поверхность; 

3. Абсолютная нейтральность к каким-либо 

острым и колющим препятствиям на пути движе-

ния. 

Недостатки: 

1. Сложность ходовой части ввиду наличия в 

ней большого количества деталей; 

2. Возможность повреждения опорной поверх-

ности при развороте. 

 
Рис. 2. Шасси на гусеничном ходу 

 

В результате анализа каждого типа шасси сде-

лан вывод, что наиболее приемлемо в условиях 

строительной применить гусеничный тип.  

Шасси данной конструкции обеспечивает до-

статочную маневренность, что, в данном конкрет-

ном случае, является ключевым фактором. Не ма-

ловажен также тот факт, что данный тип шасси аб-

солютно нейтрален к каким либо препятствиям на 

своем пути [4]. 

Помимо выбора тип шасси для передвижения, 

особенно важно уделить внимание его габаритам. 

По технологии выполнения отделочных работ, 

укладка напольной плитки происходит после мон-

тажа ограждающих конструкций, с устроенными в 

них проемами. Согласно современным требова-

ниям, минимальная ширина проемов в зданиях и 

сооружениях составляет ~ 600 мм.  

Таким образом, ширину шасси робота реко-

мендуется принимать в пределах от 500 мм до 530 

мм. 

Основным параметров при выборе манипуля-

ционной системы является ее грузоподъемность. 

Рабочим грузом, в данной случае, является наполь-

ная плитка. 

В качестве напольного покрытия из крупно-

форматных керамогранитных плит, наиболее часто 

применяются плиты размерами до 

1200(a)х1200(b)х12(t) мм. С учетом удельного веса 

(𝛾) самого керамогранита, равного 2400 кг/м3, вы-

числим массу данной плиты: 

 𝑚 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡 ∙ 𝛾 = 1,2 ∙ 1,2 ∙ 0,012 ∙ 2400 = 41,5 кг  (1) 

Исходя из формулы (1) получаем, что вес кера-

могранитной плиты составляет 41,5 кг. Прибавив к 

данному значению массу рабочего органа, равную 

приблизительно 3,5 кг, получим необходимую гру-

зоподъемность манипуляционной системы, равную 

45 кг.  

На основании полученных данных о необходи-

мой грузоподъемности, проведем анализ рынка 

имеющихся манипуляционных систем, при этом, 

учитывая максимальную ширину шасси, равную 

550 мм. 

 Предлагается применить в качестве манипу-

ляционной системы устройство IRB 4400/45 от 

компании ABB, представленное на рис. 3.  
Рис. 3. Манипуляционная система IRB 4400/45  

от компании ABB. 
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Среди основных преимуществ данной системы 

стоит отметить следующие: 

1. Максимально короткое время циклов. 

Благодаря уникальной системе контроля дви-

жения компании ABB, робот оптимизирует ускоре-

ние, достигая минимально-возможное время рабо-

чих циклов. 

2. Точность.  

Точность следования заданному пути и пози-

ционная повторяемость (0,07 мм). 

3. Мощность и маневренность.  

Грузоподъемность до 60 кг. Радиус действия 

2,55 м. 

При подборе рабочих органов (эффекторов) 

для того или иного робота-манипулятора, необхо-

димо, первоначально, установить свойства объекта, 

над которым будут производиться различные мани-

пуляции [3]. 

Напольная плитка – это, по своей сути, плоская 

пластина, выполненная из воздухонепроницаемого 

материала, практически не воспринимающего изги-

бающих нагрузок. 

В данном случае будем рассматривать 2 вари-

анта эффектора: вакуумные присоски и имитацию 

человеческой кисти. 

Начальной задачей манипулятора является 

подъем напольной плиты из места складирования. 

Согласно заводским стандартам, плиты укладыва-

ются в упаковки «плашмя» друг на друга. Уже на 

данном этапе, у эффектора, имитирующего челове-

ческую руку, возникают сложности. Все дело в том, 

что для захвата одной плиты ему необходим захват-

ный зазор, а плиты в заводской упаковке поставля-

ются без каких-либо прокладок. 

Даже решив вышеописанную проблему, при 

работе с широкоформатными плитами, выполнить 

однокистевой захват такой конструкции не будет 

представляться возможным, из-за физико-механи-

ческих свойств материала их изготовления. Более 

того, при монтаже данной плиты, в конечном 6-м 

шарнире будет возникать крутящий момент, превы-

шающий предельно допустимый. 

Таким образом, выбор основного эффектора 

становится очевидным – вакуумные присоски. С их 

помощью возможно без проблем осуществлять вер-

тикальный подъем, перемещение в пространстве и 

вертикальное опускание. 

Управление данным манипулятором предпо-

лагается осуществить при помощи управляющей 

программы [2]. В управляющую программу зано-

сятся такие параметры как: габариты напольной 

плиты, масса плиты, расстояние между плитами, и 

основное приложение – карта рабочего действия. 

Специальное регистрирующее устройство, 

установленное на рабочем органе, в автоматиче-

ском режиме определяет габариты материала до 

начала процесса его погрузки. В случае возникно-

вения ситуации, когда габарит элемента по показа-

ниям двух осевых датчик не позволяет установить 

его в заданное положение, регистратор в блоке 

управления манипулятора подаст соответствую-

щий сигнал на пульт управления. 

Для удобства контроля работы робота-манипу-

лятора предлагается оснастить оператора данного 

устройства планшетным компьютером со специ-

ально разработанным программным комплексом, 

транслирующим все основные параметры манипу-

лятора, а так же отображающего в режиме реаль-

ного времени виртуальную карту с процессом про-

изводства работ (рис. 4). 

 
Рис. 4. Карта движения манипулятора  
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Аннотация 

Ангары надувные представляют собой сооружения из пвх ткани, разработанной согласно требова-

ниям ГОСТ. Форму поддерживают за счет накачивания в них воздуха специальным насосом. Они произ-

водятся из специального материала, который не разрушается под воздействием низких и высоких тем-

ператур. Функциональность надувных ангаров позволяет применять их в качестве ремонтных боксов, 

передвижных штабов или медпунктов. Другими возможностями применения этих конструкций явля-

ются: возведение ангаров для защиты различного оборудования от непогоды; обустройство спортивных 

надувных конструкций, включая катки, корты, бассейны; монтаж мобильных складов, автостоянок, ма-

стерских по ремонту транспортных средств, автомоек; устройство ангаров для самолетов и вертоле-

тов. 

Abstract 

Inflatable hangars are structures made of pvc fabric, developed according to GOST requirements. Mold is 

supported by pumping air in them by special pump. They are produced from a special material that does not break 

down under the influence of low and high temperatures. The functionality of inflatable hangars allows them to be 

used as repair boxes, mobile headquarters or medical posts. Other possibilities of these structures are: construc-

tion of hangars to protect various equipment from weather; Development of sports inflatable structures, including 

rollers, courts, swimming pools; Installation of mobile warehouses, car parks, vehicle repair workshops, car 

washes; Arrangement of hangars for fixed-wing and rotary-wing aircraft. 

 

Ключевые слова: быстровозводимый ангар, воздушный ангар, мобильный пневмоангар, мобильный 
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Первые надувные ангары появились в сере-

дине 60-х 20 века. Начальные разработки были по-

лучены из НИИ, но из-за отсутствия необходимых 

материалов и технологий изготовления производ-

ство свернули. 

В конце 20 века, при развитии инновационных 

строительных технологий и материалов стало воз-

можным производство надувных ангаров с кон-

струкцией больших пролетов [4]. 

Многие компании взяли на вооружение дан-

ный бизнес с 2000 года и по настоящее время зани-

маются изготовлением надувных пневмоангаров. 

За 20 лет был приобретен большой опыт в изготов-

лении и эксплуатации большепролетных пнев-

мокаркасных конструкций [1]. Статистические по-

казатели говорят о том, что, на сегодняшний день 

реализовано более 900 проектов с показателями в 

450 тысяч квадратных метров [7]. 

Данные разработки незаменимы при освоении 

и развитии новых территорий, благодаря универ-

сального использования и мобильного монтажа 

конструкций. Надувные ангары используют не 

только как временные сооружения, требующие 

быстрый монтаж и демонтаж, но и как постоянные. 

Главным положительным моментом при возведе-

нии надувного ангара, является отсутствие фунда-

мента. Монтаж пневмоангара производится не-

большой бригадой в очень короткие сроки без ис-

пользования каких-либо специальных механизмов 

[2].  

Эксплуатировать пневмоангары можно в лю-

бой климатической зоне, более того данная кон-

струкция адаптирована для работы в условиях 

крайнего севера. Новые технологии производства и 

материалы позволили продлить срок службы пнев-

моангаров до 20-25 лет при использовании их круг-
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лый год. Кроме того, конструкция и материалы поз-

воляют эксплуатацию при перепадах температур от 

-60 до +70 градусов. Современные пневмоангары 

выдерживают ураганы с порывами ветра до 44 м/с. 

(доказательством служит установка ангаров в г. 

Южно-Сахалинске) [3]. 

Для изготовления пневмоангаров применяется 

ПВХ ткань, специально разработанная по специ-

альным техническим требованиям для заказчиков, 

эксплуатирующих продукцию в тяжелейших усло-

виях крайнего севера, а также в южных широтах. С 

помощью разработанного нового клея, есть воз-

можность легко ремонтировать любые механиче-

ские повреждения при любых климатических усло-

виях [6]. 

Варианты крепления надувных ангаров к 

грунту:  

 анкерное крепление пневмоконструкций. 

Возникающая концентрация напряжения, создавае-

мая анкерами, ограничивает сопротивление ветро-

вым нагрузкам. Испытания в реальных условиях 

показали, что выдерживаемая анкерными крепле-

ниями скорость ветра не превышает 20-25 м/c.;  

 балластное крепление к грунту позволяет 

пневмоангарам сохранять устойчивость при скоро-

сти ветра при 47-53 м/c. 

Новые модели пневмоангаров обладают еще 

одним рядом преимуществ: 

 повышенная герметичность надувной кон-

струкции (отсутствие утечек воздуха, что позволяет 

сэкономить электроэнергию, необходимую для 

поддержания работы вентиляторов); 

 повышенная теплоизоляция баллонов 

больших размеров, а также применение двойного 

потолка и дополнительных мембран; 

 повышенная транспортабельность надув-

ных ангаров (более компактная упаковка при ма-

лом весе и размерах); 

 абсолютно безопасное проведение огневых 

работ внутри помещения (пневмоконструкция не 

боится прожогов и не поддерживает горение); 

 пневмоангары относятся к временному 

типу зданий, не требуют пожарной сертификации, 

специальных долговременных согласований и уста-

навливаются на любой ровной поверхности без 

фундамента, бурения и других мероприятий.  

 
Рис.1 Основные составляющие пневмоангара [6] 

 

Технические характеристики пневмоангаров: 

Укрываемая площадь, кв.м.  100 - ∞ 

Внутренняя ширина, м 7 - 50 

Внутренняя высота, м 4 - 25 

Диаметр модуля (баллона), м 0,8 – 4,7 

Высота въездного проема, м  3,0 – 7,0 

Ширина въездного проема, м 2,5 – 6,0 

Мощность вентиляторов, кВт 0,7 – 8,0 

Допустимая скорость ветра, м/с 40 

Допустимая температура эксплуатации, С* от 

+70 до -60 

Вес одного модуля (баллона), кг 70 – 500 

Общий вес конструкции, кг  180 – 17000 

Время установки конструкции, ч 1,5 - 34 

Используемый материал армированный ПВХ 

Срок службы, лет 15 

Конструкция пневмоангаров позволяют иметь 

любое количество окон дверей и ворот с разных 

сторон. Ворота по желанию заказчика могут быть 

распашные роллетные и подъемно-секционные. В 

настоящее время разработаны и успешно применя-

ются подъемные пневматические ворота. Высокие 

эксплуатационные показатели и новые потреби-
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тельские качества получены при поперечном рас-

положении ворот, т.е. со стороны оболочки ангара 

[5]. 

В настоящее время есть возможность изготав-

ливать модульные пневмокаркасные ангары с внут-

ренним размером арки до 50 метров. По длине все 

пневмоангары ограничений не имеют. 

В отличие от воздухоопорных сооружений 

данные пневмоангары не требуют возведения ка-

кого-либо фундамента, не требуют герметизации 

между укрываемой площадкой и самой несущей 

пневмоконструкцией.  

В пневмокаркасном ангаре нет необходимости 

создавать избыточное давление воздуха внутри са-

мого помещения. Под давлением находятся лишь 

несущие пневмобаллоны (пневмоарки). Специаль-

ные балластные отсеки в пневмоарках заполняются 

мешками с песком, щебнем, грунтом и надежно 

«якорят» сооружение на любой поверхности. Со-

бранная из отдельных пневмобаллонов конструк-

ция пневмоангара позволяет при необходимости 

(по желанию заказчика) увеличить укрываемую 

площадь уже работающего сооружения.  
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Показано, что современные информационные технологии позволяют детализировать порядок, каче-

ство и стоимость строительно-монтажных работ (СМР) «сверху-вниз». Установлено, что повышение 

эффективности СМР, посредством данных об их исполнении и отклонениях, требует внедрения видео-

наблюдения за качеством работ и передачи данных «снизу-вверх». Представлена методика внедрения ви-

деоконтроля и учета данных с мест строительства в информационной системе, охарактеризованы со-

временные средства видеоконтроля. 

Abstract 

It is shown that modern information technologies allow to detail the order, quality and cost of construction 

and installation works (CMR) "top-down." It has been found that increasing the efficiency of CMR, through data 

on their performance and deviations, requires the introduction of video surveillance of the quality of works and 
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construction sites in the information system is presented, modern video control tools are described. 
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Поддержание надлежащего качества строи-

тельно-монтажных работ (СМР) является основой 

капитального строительства и требует быстроты и 

адекватности организационно-управленческих ре-

шений для соблюдения эффективности и надежно-

сти производства СМР. Традиционные методы от-

слеживания качества, в виде документированной 

регистрации хода работ, повышают сроки и стои-

мость возведения объектов, что, в условиях слож-

ности строительных проектов, требующих оптими-

зации временных, стоимостных, технологических 

показателей, является неэффективным [9]. 

Соответственно, современное производство 

СМР требует использования информационных тех-

нологий и программного обеспечения для своевре-

менной выработки организационно-технологиче-

ских мер и повышения эффективности строитель-

ного надзора. Актуальным является использование 

программного обеспечения для детализации исхо-

дящей директивной информации на участки строи-

тельства, в сочетании с системой обратной связи 

непосредственно с рабочих мест, что может быть 

реализовано посредством видеонаблюдения за хо-

дом каждой операции. 

Многоуровневые взаимодействия и разнообра-

зие элементов, влияющие на качество исполнения 

проекта, могут быть оптимизированы за счет созда-

ния автоматизированных систем подготовки, ис-

полнения и контроля над ходом СМР. Исходящая 

(директивная) информация на участки строитель-

ства может формироваться на основе информаци-

онной модели объекта путем внедрения BIM си-

стем. Производство СМР в данном случае регули-

руется и координируется путем детализации 

порядка действий и необходимых ресурсов 

«сверху-вниз», исходя из требований и ограниче-

ний со стороны инвестора, заказчика, застройщика, 

подрядчиков и др., заканчивая отдельными брига-

дами и рабочими [2, 8]. 

Однако высокие риски изменения графика и 

качества СМР связаны с человеческим фактором, а 

именно не выполнением директив, сформирован-

ных на основе информационного моделирования. 

Возникновение отклонений в работе отдельного 

специалиста требует сбора, анализа и передачи дан-

ных по недостаткам работ «снизу-вверх» для свое-

временного принятия корректирующих управлен-

ческих действий и, при необходимости, гибкой пе-

рестройки всей информационной модели процесса 

строительства [9]. 

Невозможность контроля над деятельностью 

каждого рабочего, длительность процесса обнару-

жения и устранения отклонений обуславливает це-

лесообразность использования современных си-

стем регистрации хода работ, посредством видео-

наблюдения [6]. Инновационным решением будет 

закрепление видеокамеры за каждым рабочим, 

транслирующей события в режиме он-лайн, так, 

что любой участник процесса от инвестора до про-

раба может осуществлять контроль хода СМР и ис-

полнения директив согласно информационной мо-

дели объекта [4]. Такой подход не только повысит 

ответственность и дисциплину на местах, но и обес-

печит оперативный поток информации «снизу-

вверх», принятие управленческих решений по кор-

ректированию хода и поддержанию надлежащего 

качества СМР [8]. 

Следует учитывать, что существует сопротив-

ление персонала внедрению видеоконтроля, кото-

рое выражается в судебных исках в отношении ра-

ботодателя. Однако судебная практика демонстри-

рует правомерность видеонаблюдения в целях 

исполнения сотрудниками трудовых обязанностей, 

учета рабочего времени, сохранения товарно-мате-

риальных ценностей, при условии уведомлении 

персонала [4, 5]. 

Соответственно, методика внедрения ви-

деоконтроля предполагает установление наблюде-

ния только за рабочим процессом на рабочих ме-

стах и включает: определение целей видеоконтроля 

за выполнением СМР; внесение в трудовой договор 

и должностную инструкцию пунктов о ви-

деоконтроле; постановку рабочего в известность 

(под подпись) о внедрении видеоконтроля; озна-

комление работника с положением проведения ви-

деоконтроля и ответственностью за препятствова-

ние видеонаблюдению; определение лиц, имеющих 

доступ к данным видеоконтроля. 

Современный он-лайн видеоконтроль обеспе-

чивает оценку качества СМР в режиме реального 

времени, как на мониторах специально оборудован-

ного пункта, так и с мобильных устройств. Облач-

ные ресурсы позволяют получать и накапливать 

данные видеоконтроля посредством интернета и 

хранить на удаленном сервере и при необходимо-

сти обращаться к архивам производства СМР [1]. 

Технически внедрение видеоконтроля требует 

наличия IP-камеры, платы видеозахвата, встраива-

емой в компьютер, или видеорегистратора и выбора 

провайдера услуг видеонаблюдения. Доступ к ин-

формации о СМР с индивидуальных камер может 

производиться через мобильные приложения для 

IOS и Android [7].  

Внедрение методики учета в информационной 

модели объекта данных о производстве СМР, полу-

ченных посредством видеоконтроля, обеспечивает 

обратную связь, ускоряет информационный обмен 

и заключается в следующем: получение директив о 

порядке и качестве СМР на каждом рабочем месте 

из системы BIM; видеоконтроль хода СМР; сравне-

ние директивных и фактических характеристик 

производства СМР; выявление нарушений и откло-

нений; принятие корректирующих организаци-

онно-управленческих решений; реализация про-

граммы устранения отклонений в системах BIM; 

формирование новых директив [3]. 

Таким образом, установлено, что для опера-

тивного управление производством СМР необхо-

дим видеоконтроль порядка и сроков исполнения 

работ для выявления отклонений и выработки 

управленческих решений. Показано, что обеспече-

ние качества СМР требует циркуляции информа-

ции: директивы из информационной модели объ-

екта поступают на участки, а изменения в модель 
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вносятся по результатам видеоконтроля исполне-

ния СМР каждым рабочим. Охарактеризованы со-

временные системы видеонаблюдения, представ-

лена методика его внедрения и порядок учета ре-

зультатов видеоконтроля в системах BIM. 
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Необходимость оптимизации процесса строи-

тельства и эксплуатации сооружений на протяже-

нии всего жизненного цикла объекта требует ис-

пользования современных информационных техно-

логий и программных продуктов. Информационное 

моделирование объектов строительства (Building 

Information Modeling - BIM) является радикальной 

инновацией в области планирования, проектирова-

ния и управления процессами возведения и эксплу-

атации объектов [2]. Несмотря на то, что распро-

странение BIM технологий в строительной прак-

тике США датируется 2003 годом, в российских 

исследованиях перспективы и ограничения внедре-

ния BIM моделей на строительный объект изучены 

недостаточно [5]. 

В этой связи актуальными являются исследо-

вания, направленные на выявление преимуществ 

использования BIM моделей в строительной прак-

тике, как прогрессивной методологии управления 

проектами, относительно традиционных систем 

проектирования объектов. Также необходимым яв-

ляется выявление ограничений масштабного ис-

пользования BIM моделей в российском строитель-

стве. 

Изначально BIM модели применялись для про-

ектирования и визуализации объекта строительства 

(в формате 3D) и обеспечивали увязывание архи-

тектурных и планировочных решений, систему 

внутренних и внешних коммуникаций и пр. На 

этом этапе развития, программное обеспечение для 

получения BIM модели обеспечивало получение 

визуализированного отображения объекта, анало-

гично традиционным системам автоматизирован-

ного проектирования. Однако перенос 3D модели 

на комплексный и многозадачный процесс строи-

тельства приводил к существенным отклонениям и 

ошибкам в ходе возведения сооружений [4].  

Основными ограничениями 3D моделей при их 

внедрении на строительный объект являются нару-

шение взаимодействий между участниками про-

цесса строительства, срыв сроков поставок и ис-

пользования строительных ресурсов, отклонения в 

кадровом обеспечении процесса возведения объ-

екта, что, в результате, выражается в нарушении ка-

чественных, временных и стоимостных характери-

стик строительства. Использование современных 

BIM моделей открывает значительные перспек-

тивы для эффективного возведения строительного 

объекта. Методология BIM и ее реализация в про-

граммных продуктах позволяет координировать 

проектирование, возведение, эксплуатацию строи-

тельства, т.е. комплексный процесс от идеи строи-

тельного объекта до его реконструкции/демонтажа 

[6].  

Так, в настоящее время BIM учитывает требо-

вания технического задания, эскизное и оконча-

тельное проектирование объекта, анализ и оптими-

зацию объекта, разработку рабочей документации 

и документов на производство и строительство. 

Также модель включает логистические взаимоот-

ношения, эксплуатацию и ремонт, что делает BIM 

инструментом управления строительным объектом 

на всех стадиях его жизни. Если объект подлежит 

сносу, то жизненный цикл заканчивается, если 

предусмотрена реконструкция, то, на основе нового 

технического задания, строится BIM модель и жиз-

ненный цикл объекта возобновляется [3, 8]. 

BIM модель сегодня является не только 3D 

представлением объекта, но и учитывает времен-

ные периоды выполнения того или иного этапа про-

екта (4D), что реализуется с применением инстру-

ментов календарно-сетевого планирования и дру-

гих принципов управления временем проекта, в 

программном обеспечении, реализующем методо-

логию BIM. Кроме того, в модели учитываются сто-

имостные характеристики (5D), с инструментами 

финансового, экономического и инвестиционного 

планирования в рамках единого программного про-

дукта [1, 7]. 

Преимущества и ограничения внедрения BIM 

моделей на строительный объект представлены на 

рис. 1[6]. 
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BIM модель

Эффекты от 

внедрения

Трудности при 

внедрении

− высокая стоимость покупки 

необходимого оборудования и 

программного обеспечения;

− дефицит квалифицированных 

кадров, подготовленных для 

работы

с BIM-технологиями;

− проблемы с нормативной базой, 

государственными стандартами,

а также отсутствие базы моделей 

для проектирования объектов;

− отсутствие перечня типовых 

решений;

− отсутствие прозрачного 

документооборота.

- значительная экономия затрат на этапе 

строительства;

− повышение точности планирования и 

прозрачности;

− сокращение временных потерь на 

внутрифирменные согласования;

− слаженная командная работа; 

− возможность использовать 

инновационные конструкторские 

решения;

− обеспечение единого видения целей 

проекта всеми его участниками;

− сократить продолжительность работ на 

10-12%, что приводит также к 

сокращению накладных расходов.
 

Рис. 1 Эффекты и трудности при внедрении BIM моделей  

Внедрение 5D BIM моделей с описанием вре-

менно-стоимостных параметров возведения и экс-

плуатации строительного объекта позволяет гибко 

и оперативно получать достоверных информацию о 

ходе проекта и возможных отклонениях, для свое-

временного принятия управленческих решений по 

минимизации изменений сметы, сроков и качества 

работ. 

Таким образом, внедрение современных BIM 

моделей позволяет не только спроектировать и ви-

зуализировать строительный объект, но и учесть 

временные и материальные ресурсы, необходимые 

для возведения, эксплуатации и демонтажа/рекон-

струкции объекта. Гибкая цифровая модель позво-

ляет оценить порядок выполнения проекта, спро-

гнозировать возможные отклонения в сроках поста-

вок материалов и выполнения отдельных работ, 

графике использования оборудования и специали-

стов и т.д., для принятия оперативных корректиру-

ющих воздействий. Эффект от использования BIM 

моделей заключается в экономии затрат и времени 

на возведение строительного объекта и его эксплу-

атацию за счет прозрачности, точности, гибкости 

решений. Внедрение BIM моделей ограничено сто-

имостью программного обеспечения, неразвито-

стью нормативной базы и каталогов типовых реше-

ний, нехваткой специалистов в области BIM. 
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TO SUBSTANTIATE THE PROCESS OF ELIMINATING THE CONSEQUENCES OF FAILURES OF 

SEED UNITS IN THE FIELD PERIOD 

 

Аннотация:  
В статье рассмотрены вопросы количественного недостатка тракторов и сельскохозяйственной 

техники для своевременного обеспечения выполнения технологических операций. Рассмотрен вопрос при-

чин отказов и выбытия из эксплуатации. Был определен уровень безотказности для четырех распростра-

ненных марок тракторов в зависимости от наработки. Также в статье был выявлен показатель способ-

ности посевных комбинированных агрегатов выполнять полевые операции без длительных простоев по 

техническим причинам, который представлен в виде коэффициента оперативной готовности. По дан-

ному коэффициенту предложена формула для его расчета. 

Abstract:  
The article deals with the issues of quantitative shortage of tractors and agricultural machinery for timely 

implementation of technological operations. The issue of reasons for failures and decommissioning is considered. 

The reliability level was determined for four common brands of tractors, depending on the operating time. The 

article also revealed an indicator of the ability of seeding combined units to perform field operations without long 

downtime for technical reasons, which is presented as a coefficient of operational readiness. A formula for calcu-

lating this coefficient is proposed. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, отказы, устранение отказов, посевные агрегаты, трактора, 

ремонтные бригады. 

Keywords: agriculture, failures, elimination of failures, sowing units, tractors, repair teams. 

 

В настоящее время простои посевных комби-

нированных агрегатов в весенний цикл работ из-за 

отказов агрегатов составляют до 15-30% рабочего 

времени смены. Основные причины многочислен-

ных простоев агрегатов по техническим причинам: 

низкий уровень безотказности машин, большин-

ство которых используется за пределами норматив-

ных сроков службы; практически в большинстве 

сельскохозяйственных предприятий произошло со-

кращение в разы количественно-качественного со-

става инженерно-технической службы, ее матери-

альной базы, отсутствие служб по оперативному 

устранению последствий отказов ремонтных зве-

ньев по восстановлению работоспособности агрега-

тов [1]. 

В свою очередь это обуславливает снижение 

надежности механизированных процессов в расте-
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ниеводстве, что приводит к нарушению агротехни-

ческих сроков и низкому качеству выполнения тех-

нологических процессов. 

Так как, коэффициент обновления парка трак-

торов и комбайнов не превышает 2…3%, а списа-

ние предельно изношенных машин продолжается, 

это привело к дальнейшему сокращению их коли-

чества. 

Так, обеспеченность тракторами в 2014 г. сни-

зилась в 2,9 раза, зерноуборочных комбайнов - в 3,5 

раза, кормоуборочных - в 4,1 раза. При этом пред-

приятия сельскохозяйственного машиностроения 

сократили выпуск тракторов - в 19,5 раз, зерноубо-

рочных комбайнов - в 9,5 раз, кормоуборочных 

комбайнов - в 14 раз. [2, 3] В свою очередь это обу-

славливает снижение надежности механизирован-

ных процессов в растениеводстве, что приводит к 

нарушению агротехнических сроков и низкому ка-

честву выполнения технологических процессов 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Количество тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов в РФ 

 

Так как, коэффициент обновления парка трак-

торов и комбайнов не превышает 3%, а списание 

предельно изношенных машин продолжается, это 

привело к дальнейшему сокращению их количества 

(рисунок 2). [4] 

 
Рисунок 2 — Поступление и выбытие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организа-

циях РФ 

 

Увеличение средней мощности тракторов до 

100-110л.с. предопределяет рост производительно-

сти МТА на 20…40%, но массовые отказы II и III 

группы сложности у тракторов не позволяют реали-

зовать их потенциальные возможности (рисунок 2). 

Это обусловило приобретение сельхозпредприяти-

ями импортных, хотя и более дорогих, но в 2…3 

раза надежных тракторов [5, 6, 12]. 
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1-«Джон Дир 7810»; 2 – К-701/701М; 3 – МТЗ-82; 4- Т-150К. 

Рисунок 3 — Уровень безотказности тракторов в зависимости от наработки. 

  

Из-за еще более низкой безотказности сельхоз-

машин, уровень которой на порядок и более ниже в 

сравнении с тракторами во время полевых работ 

происходят массовые простои посевных комбини-

рованных агрегатов (рисунок 3) [7]. Это предопре-

деляет снижение качества технологических опера-

ций, превышение их фактической продолжительно-

сти по сравнению с агротехническими требовани-

ями в 3…5 и более раз. [8] 

 

 
Рисунок 4 — Показатели наработки на отказ тракторов и сельхозмашин. 

 

Из выше рассмотренного очевидно, что повы-

сить коэффициент технической готовности МТА 

возможно только при комплексном решении вос-

становления их работоспособности. Для этого 

необходимо создание службы мобильных ремонт-

ных звеньев, который включает в себя необходи-

мый ремфонд для тракторов и сельхозмашин. При-

чем ремфонд состоящий из агрегатов и запасных 

частей для сельскохозяйственных машин должен 

быть не обезличенным, а комплектоваться в зави-

симости от содержания конкретного цикла выпол-

нения полевых работ (весеннего, летнего, осеннего) 

и квалифицированный кадровый состав, который 

может грамотно и своевременно определить, и 

устранить последствия отказа агрегата. [9] 

В последние годы, роль трактористов и ком-

байнеров в повышении эффективности техники 

стала особенно важной. За критерий оценки влия-

ния характеристик тракториста на надежность, 

было принято число значимых отказов, возникших 

(зарегистрированных) в течение одного полевого 

сезона (апрель – октябрь) на однотипных тракторах 

одного – двух смежных лет выпуска, изначально 

находившихся в примерно равном техническом со-

стоянии. Отношение тракториста к своим обязан-

ностям оценивалось по результатам опроса работ-

ников эксплуатации хозяйства. При подготовке к 

эксперименту в 9 крупных хозяйствах было ото-

брано 19 тракторов МТЗ-80/82 выпуска 2002-2003 

годов, за каждым из которых постоянно был за-

креплен один тракторист [10]. На основании ре-

зультатов выполненного исследования было уста-

новлено, что больше всего надежность трактора за-

висит от отношения тракториста к труду. Так, при 

3 

2 

1 

4 
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его добросовестном отношении к своим обязанно-

стям число отказов за год может быть сокращено в 

несколько раз (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 — Влияние характеристик работы тракториста на безотказность трактора 

 

Поэтому в качестве показателя способности 

посевных комбинированных агрегатов выполнять 

полевые операции без длительных простоев по тех-

ническим причинам целесообразно использовать 

коэффициент оперативной готовности Ко.г. 

Его величина характеризует надежность объ-

екта, необходимость применения которого возни-

кает в произвольный момент времени, после чего 

требуется безотказная работа в течение заданного 

интервала времени. [11] 

𝐾о.г.мта =
𝑡0

𝑡0+𝑡в.тр+𝑡орг.тр+𝑡в.с.х.м+𝑡орг.с.х.м
, (1) 

где t0 – средняя наработка на отказ МТА за ка-

кой-либо цикл полевых работ, ч; 

 tв. тр – среднее время восстановления работо-

способности трактора, ч; 

 tорг.тр – продолжительность простоев МТА по 

организационным причинам из-за отказа трактора, 

ч; 

 tв. с.х.м – среднее время восстановления работо-

способности сельскохозяйственных машин, ч; 

tорг. с.х.м – продолжительность простоев по орга-

низационным причинам из-за отказа сельскохозяй-

ственной машины ч; 
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Рисунок 7 — Соотношение времени восстановления работоспособности тракторов и времени ожида-

ния устранения последствий отказов. 

 

Следовательно, основная цель функциониро-

вания ремонтной службы заключается в обеспече-

нии своевременной реализации процесса восста-

новления работоспособности посевных агрегатов, 

значительном сокращении их простоев по органи-

зационным (техническим) причинам, т.е: [12] 

tорг=tопр+tож + tуст min (2) 

где tопр – потери времени на определение при-

чины отказа и вызов мобильного звена, ч; 

 tож – потери времени на ожидание приезда ре-

монтников мобильного звена, ч.; 

 tуст – продолжительность устранения послед-

ствий отказа, ч. 

С учетом того, что современные агрегаты обо-

рудованы радио и телефонной связью, временем на 

вызов ремонтной службы можно пренебречь. 

Очевидно, что при большом разнообразии 

сельхозмашин будет практически невозможно 

иметь требуемую номенклатуру запасных частей. 

Поэтому, целесообразно подходить к обеспечению 

работоспособности конкретных агрегатов в опреде-

ленные циклы полевых работ, что очевидно сразу 

уменьшит количество оборотного фонда. 

Таким образом, чтобы обеспечить сокращение 

времени простоев посевных комбинированных аг-

регатов в напряженные циклы полевых работ необ-

ходимо на сельскохозяйственных предприятиях со-

здание и функционирование службы мобильных 

ремонтных звеньев. 

Их задача заключается в восстановлении рабо-

тоспособности тракторов и сельхозмашин агрега-

тами и запчастями из оборотного ремфонда. Его но-

менклатура зависит от вида обслуживаемых МТА, 

а комплектование и качество проведения ремонта 

обеспечивается инженерно-технической службой 

сельскохозяйственного предприятия. 
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POWER RANGES OF DOMESTIC PISTON ENGINES OF UNMANNED AND MANNED AIRCRAFT 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ рынка авиационной техники, включая беспилотные, сверхлегкие и легкие 

летательные аппараты. Отмечено применение на отечественных летательных аппаратах поршневых 

двигателей иностранного производства. Представлены исторические аспекты развития отечествен-

ного поршневого авиадвигателестроения за последние 40 лет. Проанализировано современное состояние 

с разработкой и производством авиационных поршневых двигателей (АПД). Особое внимание уделено ре-

моторизации и импортозамещению АПД беспилотных и пилотируемых аппаратов. Представлены мате-

риалы с отечественных выставок. По результатам исследования сформированы унифицированные мощ-

ностные ряды АПД по предложенным классам мощности. Определены основные пути развития авиадви-

гателестроения. Показано возрождение поршневого авиадвигателестроения в России и лидирующая роль 

ЦИАМ в этом процессе. В частности установлено, что за последние 5-8 лет отмечен резкий рост коли-

чества моделей российских АПД, а также предприятий и организаций, занимающихся разработкой и про-

изводством АПД. Это объясняется большим спросом на АПД, повышением национальной безопасности 

России, переходом на импортозамещение в условиях санкций, бюджетным, грантовым и частным фи-

нансированием разработок и производства поршневых двигателей. 

Abstract 

The article analyzes the market for aircraft, including unmanned, ultralight and light aircraft. The use of 

foreign-made piston engines on domestic aircraft was noted. The historical aspects of the development of domestic 

piston aircraft engine over the past 40 years are presented. The current state of the development and production 

of aircraft piston engines (APE) is analyzed. Particular attention is paid to the remotorization and import substi-

tution of APEs for unmanned and manned vehicles. Materials from domestic exhibitions are presented. Based on 

the results of the study, unified power series APEs according to the proposed power classes have been formed. 

The main ways of aircraft engine development are determined. The revival of piston aircraft engine manufacturing 

in Russia and the leading role of CIAM in this process are shown. In particular, it was found that over the past 5-

8 years, there has been a sharp increase in the number of models of Russian APEs, as well as enterprises and 

organizations involved in the development and production of APEs. This is explained by the great demand for the 

APE, the increase in the national security of Russia, the transition to import substitution under the conditions of 

sanctions, budget, grant and private financing of the development and production of piston engines. 
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Ведение. Россия входит в число ведущих авиа-

ционных стран, имеющих развитое авиастроение. 

Отечественная авиационная техника (АТ), включая 

военную, обеспечивает независимость страны в це-

лом. В состав российской АТ входят беспилотные 

и пилотируемые летательные аппараты (ЛА). На 

них устанавливаются современные АПД. Организа-

ция производства АПД на своей территории явля-

ется приоритетной для любой экономики мира в 

силу высокой добавленной стоимости. Мировой 

рынок АПД оценивается в несколько десятков мил-

лиардов долларов в год [1]. 

В последнее время в научной среде все больше 

внимания уделяется проблематике импортозаме-

щения иностранных АПД двигателями российского 

производства. Особенно это важно при производ-

стве беспилотной техники, так как применение им-

портных двигателей на беспилотных аппаратах в 

условиях санкций западных стран и США оказы-

вает существенное влияние на национальную без-

опасность России. По данным Росавиации, в Рос-

сии на гражданских ЛА около 90% АПД иностран-

ного производства [2]. 

Государственная программа РФ «Развитие 

авиационной промышленности на 2013-2025 годы» 

предусматривает существенное увеличение отече-

ственной АТ. Для этого необходимо создание но-

вых конкурентоспособных двигателей различных 

классов мощности. В Стратегии развития поршне-

вого двигателестроения России на период до 2020 

года представлен перечень мероприятий, направ-

ленных на создание отечественных поршневых 

двигателей. Один из пунктов перечня мероприятий 

указывает на разработку перспективного семейства 

АПД мощностью до 500 кВт для легкой и сверхлег-

кой авиации, а также специальной АТ [3]. 

Для удовлетворения повышенного спроса 

необходимо иметь несколько базовых АПД в широ-

ком диапазоне мощностей. Концепцией формиро-

вания мощностных рядов отечественных АПД за-

нимаются в ЦИАМ [4]. 

Цель работы – формирование мощностных ря-

дов отечественных поршневых двигателей для бес-

пилотной и пилотируемой авиации исходя из по-

требностей рынка АТ в условиях поставленной за-

дачи импотрозамещения. 

Анализ российского рынка авиационной 

техники. На отечественном рынке присутствует 

АТ, созданная в России отечественными произво-

дителями, а также закупаемая у зарубежных по-

ставщиков. В работе рассмотрены 120 видов АТ, 

находящейся в эксплуатации на территории России 

с 2000 года по настоящее время. Рынок российской 

АТ состоит из трех сегментов: беспилотные, сверх-

легкие и легкие летательные аппараты. 

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) 

являются наиболее перспективным видом АТ. Они 

входят в состав авиационных комплексов Россий-

ской Армии и силовых ведомств. БЛА применяют 

и в гражданском секторе – коммерческие предпри-

ятия и частные лица. 

В исследование включены БЛА, находящиеся 

на снабжении Вооруженных Сил и других силовых 

ведомств, в эксплуатации у гражданских компаний, 

новые модели, а также разработки, созданные НИИ 

и вузами России [5-8]. 

В работе рассмотрены 40 отечественных БЛА 

с широким спектром: от «Гранат-2» с двигателем 

мощностью 1,7 л.с. до «Альтиус-У» с двигателями 

мощностью 500 л.с. Для исследования БЛА ранжи-

ровали по: конструктивному признаку (самолет-

ного и вертолетного типа); взлетной массе; мощно-

сти и тактности двигателя. В табл. 1 представлены 

современные российские БЛА. 

Анализируя АПД современных БЛА, можно 

установить взаимосвязь между мощностью приме-

няемого двигателя и взлетной массой БЛА: 

 1,7 л.с. – аппараты до 7 кг; 

 2,8…9 л.с. – аппараты 7…25 кг; 

 5,5…32 л.с. – аппараты 25…150 кг; 

 50…180 л.с. – аппараты 150…750 кг; 

 100…500 л.с. – аппараты 750…5000 кг. 

Применяемые на БЛА поршневые двигатели в 

95% бензиновые. При этом около 60% АПД – двух-

тактные. АПД мощностью до 4 л.с. – в основном 

бензиновые и выполнены как двух-, так и четырех-

тактными. АПД мощностью от 4 до 67 л.с. – двух-

тактные. АПД мощностью от 80 л.с. – четырехтакт-

ные, причем два типоразмера мощностью 168 и 500 

л.с. – дизельные двигатели. 

Исследованиями установлено, что 90% отече-

ственных БЛА имеют иностранные АПД таких ма-

рок как Rotax, 3W, ZDZ и другие. Отечественные 

АПД представлены в основном двигателем П-032 и 

его модификациями, а также вертолетной версией 

двигателя М-14. 

Сверхлегкие летательные аппараты (СЛА) 

являются наиболее динамично развивающимся ви-

дом АТ. Их чаще применяют в гражданском сек-

торе. В исследование включены СЛА массой менее 

495 кг: мотопарапланы, паралеты, дельталеты, мо-

топланеры, самолеты, автожиры, вертолеты.  

В работе рассмотрены 40 СЛА (табл. 2), со-

зданных в России, а также зарубежные СЛА, экс-

плуатируемые на территории России [9, 10]. Спектр 

мощности поршневых двигателей: от 15 л.с. до 130 

л.с. СЛА ранжировали по: виду АТ; количеству 

мест; взлетной массе; мощности двигателя. 
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Таблица 1 

Российские беспилотные летательные аппараты 

Взлетная масса, кг Марка ЛА Марка двигателя Мощность, л.с. Тактность 

БЛА самолетного типа 

До 7 Гранат-2 Saito FG-17 1,7 4-т 

 

 

 

7…25 

 

БЛА-МАИ 

Птеро-CM 

Орлан-10 

Птеро-GО 

Рубеж-20 

Кречет 

ГрАНТ 

Мурена 

МАИ-30 

Saito FG-36 

3W, ZDZ 

Saito FG-40 

MVVS 58P 

DLE-60 

3W, ZDZ 

ZDZ80В2 

2,8 

2,9 

4,0 

4,0 

6,8 

7,0 

8,0 

9,0 

2-т 

4-т 

2-т 

4-т 

2-т 

2-т 

2-т 

2-т 

 

 

 

 

 

 

25…150 

 

Дозор-2 

ZALA 421-09 

БЛА-07 

Орлан-30 

Aerob 4D 

БЛА-05 

Гамма 

Филин-2 

Дозор-4 

Истра 012 

Инспектор-601 

Дозор-5 

Пчела-1Т 

3W56 

Zenoah 

ZDZ80 

3W, ZDZ 

3W 

Hirth 

3W 

3W170 

3W160 

3W212 

ZDZ210 

3W210 

П-032 

5,5 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

13 

15 

17 

19 

20 

20 

20 

32 

2-т 

2-т 

2-т 

2-т 

2-т 

2-т 

2-т 

2-т 

2-т 

2-т 

2-т 

2-т 

2-т 

 

 

 

 

150…750 

 

ZALA 421-20 

Корсар 

Фазан 

Форпост 

Сигма-7 

Дозор-3 

Луч 

Чирок 

Limbach L550E 

Zanzottera-498 

Rotax-912 

Jabiru 2200 

Rotax-912 

Rotax-914 

Rotax-914 

Rotax-914 

50 

50 

80 

80 

100 

115 

115 

2х115 

2-т 

2-т 

4-т 

4-т 

4-т 

4-т 

4-т 

4-т 

 

 

750-8600 

Иркут-850 

Орион-Э 

Иркут DA-42 

Альтиус-У 

Rotax-912 

Rotax-914 

АЕ-300 

RED A03 

100 

115 

2х168 

2х500 

4-т 

4-т 

4-т 

4-т 

БЛА вертолетного типа 

 

 

25…150 

 

БПВ-37 Бриз 

Ворон-333 

Ворон-700 

ZALA 421-02 

3W80 

ZDZ80RV-J 

3W200TS 

3W, ZDZ 

8 

9 

19 

20 

2-т 

2-т 

2-т 

2-т 

 

 

150…750 

GY-300 

Ка-137 

Ка-37 

GY-500 

БЛИК Мвен 

Rotax-582 

Hirth 2706 

СБ-039 

Rotax-912 

UL520i 

64 

65 

67 

100 

180 

2-т 

2-т 

2-т 

4-т 

4-т 

750-8600 Ми-34БП-1 М-14В26В 370 4-т 
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Таблица 2 

Сверхлегкие летательные аппараты 

Марка ЛА Назначение, взлетная 

масса, кг 

Разработчик, изготови-

тель, продавец  

Марка двига-

теля 

Мощность, 

л.с. 

  Мотопарапланы   

Raket-120 Одноместный, 90 ASA, Москва Raket-120 15 

ТОР-80 Одноместный, 100 Парамания, Москва Thor-80 15 

Татуш-200XLE Одноместный, 130 СибАэро, Красноярск Hirth F36 18 

Пегас Одноместный, 140 ParaAvis, Москва М19Y 19 

ТОР-100 Одноместный, 140 Парамания, Москва Thor-100 20 

Condor R-120 Одноместный, 140 Condor, С-Пб R-120 20 

SR F-130 Одноместный, 150 Skyrunner, Псков F-130 22 

Ventor-125 Одноместный, 170 ПермАэро, Пермь Ventor-125 25 

Hornet Двухместный, 170 ParaAvis, Москва М25Y 25 

SR C-MAX C Двухместный, 190 Skyrunner, Псков C-MAX C 27 

Татуш-200XLE Двухместный, 200 СибАэро, Красноярск Hirth F33AS 30 

Витязь Двухместный, 200 ParaAvis, Москва МZ-34 30 

  Паралеты   

Сафари-S Одноместный, 140 Airmaster, Н.Тагил Simonini m2+ 26 

Сафари-250 Одноместный, 150 Airmaster, Н.Тагил РМЗ-250 28 

Полуторка Одноместный, 150 СибАэро, Красноярск Hirth F33AS 30 

Боксер Двухместный, 200 СибАэро, Красноярск Hirth F23A 48 

Касатка Двухместный, 350 Baltic Sky, С-Пб Rotax-503 50 

Ультра-430 С Двухместный, 350 Airmaster, Н.Тагил УМПО 432 52 

Ультра-2 Двухместный, 350 Airmaster, Н.Тагил РМЗ-500 54 

Ультра-3 Двухместный, 350 Airmaster, Н.Тагил Rotax-582 65 

  Дельталеты   

Е-16S Одноместный, 180 Коваленко, Ульяновск Solo-210 16 

Е-16 Одноместный, 180 Коваленко, Ульяновск РМЗ-250 22 

Белка Одноместный, 200 СибАэро, Красноярск Simonini m2+ 26 

Р-16 Урал Двухместный, 350 Ротор, Кумертау Rotax-503 50 

Поиск-06 Трехместный, 400 МГТУГА, Москва Hirth 2703 52 

Ларос-010 Двухместный, 380 Ларос, Москва Rotax-582 64 

Практик-Д Двухместный, 450 Волга-Авиа, Саратов Rotax-582 65 

Стимул Двухместный, 450 Урал-Дельта, Челябинск Rotax-582 65 

МД-50 Двухместный, 450 Красные крылья, Таганрог Rotax-582 65 

Пегас Двухместный, 450 ВМ, Москва Suzuki G10 80 

Поиск-06П Двухместный, 400 МГТУГА, Москва Rotax-912S 100 

  Мотопланер   

АС-5М Одноместный, 300 Авиастроитель, Пенза MZ35 25 

  Самолеты   

РП15 Каяк Одноместный, 235 Sila1 Aircraft, Черного-

ловка 

MZ34 30 

Е-16НК Одноместный, 196 Коваленко, Ульяновск Simonini 2evo 32 

Охотник Двухместный, 450 Волга-Авиа, Саратов Rotax-582 65 

Sky Ranger Многоцелевой, 450 СКБ МГТУГА Rotax-912S 100 

Savannah-S Многоцелевой, 470 Кондор, Уфа Rotax-912S 100 

R-20M Птенец-3 Сверхлегкий, 495 ОКБ Ротор, Кумертау Rotax-912S 100 

СП-30 Двухместный,495 Спектр-Аэро, Таганрог Rotax-912S 100 

СК-01 Двухместный,495 Авиатексим, Москва Rotax-912S 100 

П-300 Двухместный,495 Альфа-М, Жуковский Rotax-912S 100 

Сигма-4 Двухместный,494 Сигма, Жуковский Rotax-912S 100 

МАИ-223 Двухместный, 495 ОСКБЭС МАИ Rotax-912S 100 

  Автожир   

Филин Двухместный,495 Автожиры-Ижевск, 

Ижевск 

Yamaha G 130 

  Вертолет   

Р-30 Роторфлай Одноместный, 490 Роторфлай, Кумертау Rotax-912S 100 
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Анализируя АПД современных СЛА, можно 

установить взаимосвязь между мощностью приме-

няемого двигателя, видом АТ и взлетной массой 

СЛА: 

 15…32 л.с. – мотопарапланы, паралеты, 

дельталеты, самолеты до 300 кг; 

 48…100 л.с. – двухместные паралеты и дель-

талеты 200…450 кг; 

 65…100 л.с. – двухместные самолеты 

450…495 кг; 

 100..130 л.с. – автожиры и вертолеты до 495 

кг. 

Применяемые на СЛА поршневые двигатели – 

бензиновые. При этом около 70% АПД – двухтакт-

ные. Исследованиями установлено, что 90% отече-

ственных СЛА имеют двигатели иностранного про-

изводства таких марок, как Rotax, Hirth, Thor, Si-

monini и другие. Отечественные АПД 

представлены адаптированными двигателями от 

снегоходов. 

Легкие летательные аппараты (ЛЛА) явля-

ются наиболее традиционным и динамично разви-

вающимся видом АТ. Их чаще применяют в граж-

данском секторе – государственные организации, 

коммерческие предприятия и частные лица. Легко-

моторная авиация включает: самолеты для деловых 

связей; дельталеты, самолеты, автожиры и верто-

леты личного пользования; самолеты авиационного 

спорта, учебно-тренировочные и другие. 

В исследование включены следующие ЛЛА 

массой от 500 кг до 2270 кг: дельталеты, мотопла-

неры, самолеты, автожиры, вертолеты. В работе 

рассмотрены 40 моделей ЛЛА (табл. 3), созданных 

в России, а также зарубежные ЛЛА, эксплуатируе-

мые на территории России [10, 11]. Спектр мощно-

сти АПД: от 64 л.с. до 500 л.с. ЛЛА ранжировали 

по: виду АТ; назначению; взлетной массе; мощно-

сти двигателя. 

Анализируя АПД современных ЛЛА, можно 

установить взаимосвязь между мощностью приме-

няемого двигателя, видом АТ и взлетной массой 

ЛЛА: 

 64…315 л.с. – дельталеты, мотопланеры, са-

молеты 500…1000 кг; 

 100…500 л.с. – самолеты 1000…2270 кг; 

 100…370 л.с. – автожиры, вертолеты 

500…1400 кг. 

Из представленных данных можно отметить, 

что на 90% ЛЛА установлены бензиновые двига-

тели, при этом 95% двигателей – четырехтактные. 

В 90% отечественные ЛЛА оснащались зарубеж-

ными АПД таких марок как, Rotax, Lycomming и 

другие. Отечественные АПД представлены двига-

телем М-14 и его модификациями. Из 120 моделей 

ЛА более половины имеют четырехтактные двига-

тели, а 3% моделей – дизельные двигатели. 

Исторические аспекты развития отече-

ственного поршневого авиадвигателестроения. 

С 50-х годов в связи и широким применением воз-

душно-реактивных двигателей разработка АПД 

большой мощности была прекращена. В эксплуата-

ции находились двигатели: АШ-62ИР мощностью 

1000 л.с. (самолет АН-2); АШ-82 мощностью 1950 

л.с. (самолеты Ту-2, Ил-12 и др.); М-14П (самолеты 

Як-18, Як-52 и др.). 

В начале 80-х годов для малоразмерных БЛА в 

ОКБ НПО «Труд» (г. Куйбышев, ныне г. Самара) 

организовали серийное производство двухтактных, 

2-цилиндровых, оппозитных, безредукторных дви-

гателей. Были созданы двигатели П-020 (20 л.с.), П-

032 и П-032МР (32 л.с.). Последний оснащался ре-

дуктором и был предназначен для дельталетов. На 

базе двигателя П-032 создали более мощный 4-ци-

линдровый Н-образный двигатель П-065 (65 л.с.). 

Этим же предприятием был разработан 4-цилин-

дровый Н-образный двигатель СБ-039 (67 л.с.) для 

беспилотного винтокрылого ЛА К-37 [12]. 

В воронежском «ОКБ Моторостроения» со-

здали ряд двухтактных 2-цилиндровых оппозитных 

двигателей воздушного охлаждения: М-18 (40 л.с.) 

– безредукторный (для БЛА), М-18-01 (40 л.с.) и М-

18-02 (55 л.с.) с редукторами (для СЛА) [12]. В 

1990-х годах был разработан двухтактный 4-цилин-

дровый оппозитный двигатель М-29 (80 л.с.) с ре-

дуктором. Двигатель М-29 был облетан на самолете 

«Авиатика-890». 

 

Таблица 3 

Легкие летательные аппараты 

Марка ЛА Назначение, 

взлетная масса, кг 

Разработчик, изготови-

тель, продавец 

Марка двига-

теля 

Мощность, 

л.с. 

  Дельталет   

Жук-44 Двухместный, 500 УГАТУ, Уфа Rotax-582 64 

  Мотопланер   

АС-7М Двухместный, 726 Авиастроитель, Пенза Rotax-912S 100 

  Самолеты   

Корвет Амфибия, 675 Гидроплан, Самара Rotax-582 2х64 

Катран Многоцелевой, 600 АэроСамара Rotax-912 80 

Корвет-J Амфибия, 750 Авиатексим, Москва Jabiru 2200 2х85 

Цикада-4 Многоцелевой, 950 Авиатексим, Москва Jabiru 2200 2х85 

F-34 Коршун С-хозяйственный, 

500 

АэроСамара Rotax-912S 100 

F-32 Ястреб Многоцелевой, 600 АэроСамара Rotax-912S 100 

Дельфин 10М Учебный, 600 Дельфин, С-Пб Rotax-912S 100 
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МАИ-223М Двухместный, 640 ОСКБЭС МАИ Rotax-912S 100 

МАИ-411 Многоцелевой, 1300 ОСКБЭС МАИ Rotax-912S 100 

Л-42М Амфибия, 1450 Авиатех, Самара Rotax-912S 2х100 

Че-29 Амфибия, 1450 Гидросамолет, Самара Rotax-912S 2х100 

Л-44 Амфибия, 1460 СК Чайка, Самара Rotax-914 2х115 

Эльбрус-2 Многоцелевой, 1200 АэроСамара Rotax-914 2х115 

А-37 Многоцелевой, 1400 Аэропракт-Самара Rotax-914 2х115 

DA40 Многоцелевой, 1310 УЗГА, Екатеринбург AE-300 168 

DA42 NG Учебный, 1900 УЗГА, Екатеринбург AE-300 2х168 

Зенит Многоцелевой, 2200 Авиа-Комп, Тюмень Subaru EJ-25 170 

Griffon-100M Многоцелевой, 750 Griffon-Aero, Истра Jabiru 5100 180 

Фермер-2 С-хозяйственный, 

1100 

МВЕН, Казань Lycoming 360 180 

Л-72 Амфибия, 1800 СК Чайка, Самара Lycoming 360 2х180 

С-72 Многоцелевой, 2000 СК Чайка, Самара Lycoming 360 2х180 

Аккорд-201 Многоцелевой, 2200 АвиаЛТД, Москва ТСМ 360 2х210 

Бе-103 Амфибия, 2270 ТАНТК, Москва ТСМ 360 2х210 

МВ-500 С-хозяйственный, 

1510 

МВЕН, Казань Lycoming 540 235 

ЛА-8 Амфибия, 2720 АэроВолга, Самара Lycoming 540 2х235 

Су-38Л С-хозяйственный, 

1300 

АХК Сухой, Москва М-337С 250 

Extra 330SC Пилотажный, 870 Аэробатика, Москва Lycoming 580 315 

Extra 330LC Пилотажный, 950 Аэробатика, Москва Lycoming 580 315 

Л-471 Амфибия, 1850 Лаплан, Москва М-14П 360 

Фаворит F-1 Спортивный, 1045 Авион, Москва М-14П 360 

Як-18Т (36) Учебный, 1665 САЗ, Смоленск М-14П 360 

Су-31М Спортивный, 1100 АХК Сухой, Москва М-14ПФ 400 

Як-152 Учебный, 1490 ОКБ Яковлева, Москва RED A03Т 500 

  Автожир   

МАИ-208 Многоцелевой, 550 МАИ, Москва Rotax-912S 100 

  Вертолеты   

Афалина Двухместный, 500 Heliwhale, Кемерово Rotax-914 115 

Беркут Двухместный, 750 Беркут, Москва Lycoming 360 180 

Фермер Одноместный, 750 Гирос, Жуковский Subaru EZ-30 200 

Ми-34С Учебный, 1350 МВЗ, Москва М-14В26В 370 

В конце 90-х годов в казанском КМПО на базе 

двигателя М-29 разработали семейство 4-цилин-

дровых оппозитных двигателей П-800 (65 л.с.) и П-

1000 (100 л.с.) [12]. Двигатель П-1000 прошел лет-

ные испытания на двухмоторном самолете-амфи-

бии. П-1000 демонстрировался на авиасалоне 

МАКС-2001. 

В КБ объединения «Рыбинские моторы» на 

базе двухтактного двигателя РМЗ-640 разработали 

семейство авиамоторов с редукторами: 1-цилин-

дровый двигатель РМЗ-320МР, 2-цилиндровые 

рядные РМЗ-640МР и РМЗ-640МР-2 [12]. Моторы 

РМЗ-640МР применялись на серийно выпускаемых 

дельталетах Р-16 «Урал», «Комета» и др. Двигатель 

РМЗ-640МР устанавливался на паралет П-1, со-

зданный в НИИ парашютостроения в 1993 году [9]. 

Промышленным изготовлением АПД занима-

лись отдельные предприятия, фирмы и конструк-

торские организации. Так, конструкторской груп-

пой «Мотив» в ЦИАМ в конце 1980-х годов для 

СЛА, аэросаней были разработаны два двухтакт-

ных 2-цилиндровых двигателя [12]: оппозитный 

двигатель воздушного охлаждения ДД-700 (45 л.с.) 

с редуктором и рядный двигатель жидкостного 

охлаждения «Иж-Мотив-700» (60 л.с.) с редукто-

ром. Двигатели проходили стендовые испытания в 

ЦИАМ. 

В КБ НПК «Диалектик» при участии НИИДви-

гателей и ЦИАМ в 1990-1994 годах создано семей-

ство двухтактных 2-цилиндровых рядных двигате-

лей воздушного охлаждения с редукторами: «Ма-

жор-580» (50 л.с.), «Мажор-580Р» (55 л.с.) и 

«Мажор-760НВ» (70 л.с.). Двигатель «Мажор-580» 

устанавливался на паралет П-2, созданный в НИИ 

парашютостроения в 1994 году [9, 13]. 

К сожалению, несмотря на значительные объ-

емы финансовых ресурсов, потраченных на созда-

ние данных двигателей, работы по большенству 

проектов были прекращены, а изготовленные дви-

гатели законсервированы. 

На начало 2000-х годов отечественная про-

мышленность серийно выпускала четыре типа 

АПД: форсированный четырехтактный 9-цилин-

дровый М-14П мощностью 360 л.с. с вертолетной 

модификацией М-14В26 и двухтактный 2-цилин-

дровый РМЗ-640 мощностью 38 л.с. с модифика-

цией двухтактный 1-цилиндровый мощностью 20 

л.с. 
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Возрождение отечественного поршневого 

авиадвигателестроения. С 2010-х годов в целях 

импортозамещения и в интересах Министерства 

Обороны РФ в научных, конструкторских и произ-

водственных организациях началась НИОКР по со-

зданию перспективным АПД. 

В ЦИАМ совместно с Гаврилов-Ямским маши-

ностроительным заводом (ГМЗ) «Агат» в широкой 

кооперации с НТЦ «ГРАТ» и НАМИ создали четы-

рехтактный 4-цилиндровый оппозитный двигатель 

воздушного охлаждения ПД-1400 (Агат-Б1) с ре-

дуктором [2]. Двигатель с рабочим объемом около 

1,4 л. развивает максимальную мощность 90 л.с. Он 

снабжен искровым зажиганием и распределенным 

впрыском топлива с электронным управлением. В 

двигателе применены перспективные технологии 

изготовления основных деталей, в том числе из ин-

терметаллидов и композиционных материалов. 

Двигатель ПД-1400 сможет стать базовой мо-

делью семейства четырехтактных оппозитных 

поршневых двигателей в диапазоне мощностей от 

50 до 125 л.с. Так, в ЦИАМ создан двигатель-де-

монстратор ПД-700 максимальной мощностью 52 

л.с. Двигатель ПД-700 показал характеристики не 

уступающие параметрам японского HKS 700E. 

Еще один двигатель — АПД-110/120 (Агат-Б) 

четырехтактный, 4-цилиндровый оппозитный с 

комбинированным охлаждением и редуктором [2]. 

Двигатель с рабочим объемом около 1,7 л. разви-

вает максимальную мощность 120 л.с. Он оснащен 

искровым зажиганием, распределенным впрыском 

топлива и турбокомпрессором. Двигатели ПД-1400 

и АПД-110/120 предназначены для ЛЛА, БЛА и за-

мены двигателей типа Rotax и др. 

В последние годы наметилась тенденция при-

менения на ЛЛА и БЛА дизельных двигателей [14]. 

В ЦИАМ совместно с ГМЗ «Агат» и с привлече-

нием австрийской инжиниринговой компании AVL 

создали четырехтактный 6-цилиндровый оппозит-

ный дизель жидкостного охлаждения АПД 250/300 

(Агат-Д) [2]. Двигатель с рабочим объемом около 

3,3 л. имеет максимальную мощность 300 л.с. Дви-

гатель снабжен турбонаддувом. 

С 2018 года ЦИАМ по контракту с Минпром-

торгом РФ проводит работу по адаптации автомо-

бильного двигателя проекта «Кортеж» в авиацион-

ный вариант [15]. Работа ведется совместно с раз-

работчиком проекта НАМИ и рядом других 

организаций. Испытание двигателя предполагается 

провести на тормозном стенде ЦИАМ и винтовом 

стенде воронежского «ОКБ Машиностроения». 

ЦИАМ, являясь научной организацией, отве-

чающей за инновационное двигателестроение, за-

нимается налаживанием кооперации по разработке 

и производству АПД в России. Приказом Мин-

промторга РФ ЦИАМ признан лидером в области 

авиационного двигателестроения. 

На МАКС-2017 воронежское «ОКБ Моторо-

строения» представило линейку АПД [16] мощно-

стью от 42 до 450 л.с. предназначенных для: 

 двигатель ДВ-370В – вертолетов класса Ми-

34; 

 двигатель ДВ-400 – самолетов Су-29, Су,-31, 

Су-38, Су-49 и др.; 

 двигатель ДВ-450 – самолетов Су-29, Су,-31, 

Як-54, Як-55М и др.; 

 двигатель ДВ-200 – легких самолетов и БЛА; 

 двигатель ДВ-40 – военных БЛА. 

Четыре первых двигателя – четырехтактные, 

представляют собой развитие семейства авиацион-

ного двигателя М-14, имеют звездообразное распо-

ложение цилиндров, при этом три двигателя 9-ци-

линдровые, а двигатель ДВ-200 – 5-цилиндровый. 

Двигатель ДВ-40 – двухтактный, 2-цилиндровый, с 

оппозитным расположением цилиндров. В разрабо-

танных двигателях реализован ряд новых решений: 

плазменное зажигание, распределенный впрыск 

топлива с электронным управлением, цилиндро-

поршневая группа из легких материалов, современ-

ные агрегаты электросистемы и др. 

В 2014 году инженерным центром «Итлан» 

(г. Истра) в инициативном порядке создан бензино-

вый двухтактный 2-цилиндровый оппозитный дви-

гатель воздушного охлаждения АПД-500 [2]. Дви-

гатель имеет рабочий объем 496 см3 и максималь-

ную мощность 57 л.с. Двигатель снабжен 

плазменной системой зажигания, встроенным стар-

тер-генератором, дублированной электронной си-

стемой управления, системой впрыска топлива, си-

стемой ограничения вибрации, температуры и дав-

ления. Двигатель предлагается установить на БЛА 

«Корсар» как замена двигателя Zanzottera 498. 

На предприятии «ПромСервис» (г. Истра) со-

здано семейство авиационных бензиновых безре-

дукторных двигателей воздушного охлаждения [2]. 

Двигатель ПД-55 – двухтактный, 1-цилиндровый, с 

рабочим объемом 55,7 см3, мощностью 4,1 л.с. Дви-

гатель ПД-100 – двухтактный, 2-цилиндровый оп-

позитный с рабочим объемом 111,3 см3, мощно-

стью 8,2 л.с. Двигатель ПД-55 участник выставки 

«Армия-2015». Двигатель «Ритм» – четырехтакт-

ный, 7-цилиндровый, звездообразный, с рабочим 

объемом 11,5 л., мощностью 260 л.с. [17]. 

На выставке Helirussia-2015 НПП «ДжиаР» 

(г. Ростов-на-Дону) был представлен авиационный 

двухтактный 4-цилиндровый оппозитный безре-

дукторный двигатель воздушного охлаждения 

«ДжиаР-1400» с рабочим объемом 1360 см3 и мощ-

ностью 140 л.с. В настоящее время изготовлен ре-

дукторный двигатель GR-2B100 мощностью 100 

л.с. [2, 18]. 

Казанское предприятие «Аэрокон» разрабо-

тало ряд легких БЛА и с целью импортозамещения 

спроектировало собственные двигатели двух типов 

– двухтактный и четырехтактный с мощностями 

около 8 л.с. [2]. 

Сколковская компания ООО «Аэроб» на «День 

инноваций МО РФ-2015» представила не только 

свои БЛА, но и проект 2-цилиндрового оппозит-

ного двухтактного двигателя, мощностью 8 л.с. Он 

заменит двигатель марки 3W [2]. 

Красноярское НПП «Автономные аэрокосми-

ческие системы – ГеоСервис» разработало два 

БЛА, а также бортовое и наземное оборудование 
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для них. С целью импортозамещения на предприя-

тии создана линейка двухтактных 2-цилиндровых 

оппозитных бензиновых двигателей воздушного 

охлаждения мощностью от 6,8 до 28 л.с., предна-

значенных для БЛА и мотопарапланов [5]. В 2012 

году был создан двигатель 2B294, мощностью 20 

л.с. В 2015 году для ремоторизации БЛА «Гамма» и 

замены двигателя 3W-170XIB2 был создан двига-

тель 2B183, мощностью 15 л.с. Двигатель снабжен 

стартером, генератором и системой впрыска топ-

лива. Самый мощный из линейки – двигатель 

2B350, мощностью 28 л.с. В настоящее время для 

управления этим двигателем ведется разработка си-

стемы впрыска топлива. Двигатель 2B88 мощно-

стью 6,8 л.с. также предназначен для БЛА. Досто-

инством АПД является модульная конструкция, 

позволяющая собирать различные конфигурации 

по желанию заказчика. Двигатели были представ-

лены на выставке HeliRussia-2016. 

В 2016 году НПП «Автономные аэрокосмиче-

ские системы – ГеоСервис» создало дочернюю ком-

панию НПП «Авиамеханика» с целью массового 

производства двигателей. В планах компании со-

здание гибридных силовых установок для БЛА, а 

также разработка БЛА самолетного типа с верти-

кальным взлетом и посадкой с гибридной силовой 

установкой [5]. 

В 2015 году в красноярской фирме SibАero для 

СЛА и БЛА создан двухтактный 2-цилиндровый 

рядный двигатель SibАero 2Ri-1C с редуктором. 

Двигатель имеет рабочий объем 237 см3 и макси-

мальную мощность 25 л.с. Двигатель SibАero 2Ri-

1C устанавливался на одноместный дельталет [13]. 

В 2019 году в Новосибирске создали и испы-

тали первый в мире полностью алюминиевый дви-

гатель «ЗК-4000» — бензиновый двухтактный 8-

цилиндровый Н-образный жидкостного охлажде-

ния с редуктором [19]. Двигатель имеет рабочий 

объем 4 л. и максимальную мощность 400 л.с. Дви-

гатель, предназначенный для самолетов типа Як-

52, Як-18Т, Ил-103, Бе-103 и др., не имеет импорт-

ных комплектующих, что дает возможность ис-

пользовать его на самолетах ВВС России . 

Для реализации проекта ученые НГТУ под ру-

ководством профессора, заведующего кафедрой са-

молето- и вертолетостроения Зверкова И.Д. создали 

компанию «ЗК-Мотор». Научно-техническую под-

держку оказывает Институт теоретической и при-

кладной механики СО РАН. Финансируется разра-

ботка в основном за счет средств фонда «Возрож-

дение отечественной авиации». 

Ученые НГТУ применили технологию плаз-

менно-электролитического оксидирования, в ре-

зультате которой на поверхности детали образуется 

тонкий слой оксида алюминия, обладающий высо-

кой твердостью. 

Ученые УГАТУ под руководством профес-

сора, заведующего кафедрой ДВС Еникеева Р.Д. 

совместно с сотрудниками ОАО УМПО создали и 

испытали два бензиновых двухтактных двигателя 

жидкостного охлаждения АПД-200 (30 л.с.) и АПД-

800 (120 л.с.) в 1-цилиндровом и 4-цилиндровом 

оппозитном исполнении соответственно. Двига-

тели снабжены системами управления впрыском 

топлива и дублированного зажигания. 

Уфимская компания ООО «Двигатели для 

авиации» создана в 2015 году для разработки и про-

изводства АПД для малой авиации [20]. С апреля 

2018 года компания является резидентом инноваци-

онного центра Сколково. Ученые УГАТУ в содру-

жестве с сотрудниками компании разработали ли-

нейку четырехтактных двигателей жидкостного 

охлаждения мощностью 40, 80, 120, 160 л.с. Двига-

тели имеют искровое зажигание, турбонаддув. Осо-

бенностью новых двигателей является уникальный 

рабочий процесс, позволяющий работать на авиа-

ционном керосине и дизельном топливе с высо-

кими технико-экономическими показателями. На 

МАКС-2019 компания представила 1-цилиндровый 

двигатель ДДА-40 мощностью 40 л.с. 

В России разрабатываются двухвальные дви-

гатели со встречным движением поршней. На вы-

ставке «Двигатели-2010» кафедрами 201 и 602 

МАИ и ООО «2Т-Инжиниринг» был представлен 

двухтактный 1-цилиндровый двигатель МАИ-30 

мощностью 2,8 л.с. (разработчики: Батенин А.В., 

Зуев В.П. и др.). Двигатель устанавливался на БЛА 

взлетной массой 8 кг [21]. 

Пермская компания АКМ-Авиа («Авиа кон-

структорская мастерская») была основана в 2011 

году для проектирования, изготовления ЛА и дви-

гателей к ним [22]. На МАКС-2019 компания пред-

ставила авиационный двухтактный 2-цилиндровый 

двигатель АКМ-117 мощностью 130 л.с. Двигатель 

оснащен центробежным нагнетателем воздуха с ме-

ханическим приводом, имеет искровое электронное 

зажигание и масляное охлаждение. 

В табл. 4 сведены созданные за последние 10 

лет российские АПД. Примерно половина из них 

выпускается серийно небольшими партиями. 

Формирование мощностных рядов АПД. В 

настоящее время для беспилотных и пилотируемых 

ЛА традиционно используются поршневые двига-

тели с классической схемой кривошипно-шатун-

ного механизма. 

Поршневые двигатели могут быть классифи-

цированы по основным признакам: способу осу-

ществления рабочего цикла, способу смесеобразо-

вания, по расположению и числу цилиндров и др. 

Для АПД необходимо ввести еще один классифика-

ционный признак – мощность. В основу мощност-

ных рядов положена, как правило, максимальная 

мощность двигателя. 
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Таблица 4 

Современные российские авиационные поршневые двигатели 

Марка двигателя Мощность, л.с. Разработчик, производитель 

МАИ-30 2,8 МАИ, 2Т-Инжиниринг, Москва 

ПД-55 4,1 ПромСервис, Истра 

2В88 6,8 Авиамеханика, Красноярск 

ПД-110 8,2 ПромСервис, Истра 

2В183 15 Авиамеханика, Красноярск 

2В294 21 Авиамеханика, Красноярск 

2Ri-1C 25 СибАэро, Красноярск 

2В350 28 Авиамеханика, Красноярск 

РМЗ-250 28 Русская механика, Рыбинск 

АПД-200 30 УГАТУ, УМПО, Уфа 

П-032 32 КБ Машиностроения, Моторостроитель, Самара 

П-032МР 32 КБ Машиностроения, Моторостроитель, Самара 

ДДА-40 40 УГАТУ, ДДА, Уфа 

ДВ-40 42 ОКБ Моторостроения, ВМЗ, Воронеж 

ПД-700 52 ЦИАМ, Москва 

УМПО-432 52 УМПО, Уфа 

РМЗ-500 54 Русская механика, Рыбинск 

АПД-500 57 Итлан, Рыбинск 

ПД-1400 90 ЦИАМ, Москва 

GR-2B100 100 ДжиаР, Ростов-на-Дону 

АПД 110/120 120 ЦИАМ, Москва, АГАТ, Гаврилов-Ям 

АПД-800 120 УГАТУ, УМПО, Уфа 

АКМ-117 130 АКМ-Авиа, Пермь 

ДжиаР-1400 140 ДжиаР, Ростов-на-Дону 

ДВ-200 200 ОКБ Моторостроения, ВМЗ, Воронеж 

Ритм 260 ПромСервис, Истра 

АПД 250/300 300 ЦИАМ, Москва, АГАТ, Гаврилов-Ям 

ДВ-370 370 ОКБ Моторостроения, ВМЗ, Воронеж 

ДВ-400 400 ОКБ Моторостроения, ВМЗ, Воронеж 

ЗК-4000 400 НГТУ, ЗК-Мотор, Новосибирск 

ДВ-450 450 ОКБ Моторостроения, ВМЗ, Воронеж 

В работе [23] предложено поделить типораз-

меры двигателей в зависимости от назначения ЛА 

(от малых БЛА до спортивных самолетов) на пять 

классов мощности с диапазоном: 0,5..40 л.с., 45…80 

л.с., 80…120 л.с., 120…300 л.с. и 360…420 л.с. В 

работе [6] рассматриваются три класса мощности 

поршневых двигателей для БЛА: малой (до 15 л.с.), 

средней (16…100 л.с.) и большой мощности (свыше 

101 л.с.). В работе [24] АПД для пилотируемой 

авиации подразделяют в зависимости от мощности 

на три класса: от 20 до 600 л.с. – малой мощности; 

от 600 до 1250 л.с. – средней мощности; свыше 1250 

л.с. – высокой мощности. 

В связи с выше изложенным предлагается для 

отечественных беспилотных и пилотируемых ЛА 

ввести пять классов мощности поршневых двигате-

лей: особо малой (до 20 л.с.), малой (20…100 л.с.), 

средней (100…500 л.с.), большой (500…2500 л.с.), 

особо большой (свыше 2500 л.с.). 

В ходе исследований выявлено, что на 120 мо-

делях беспилотных и пилотируемых ЛА устанавли-

вались АПД особо малого, малого и среднего клас-

сов мощности. Необходимо сформировать мощ-

ностные ряды для каждого из этих классов 

мощности, а также сформировать мощностные 

ряды для каждого сегмента рынка АТ. 

При формировании мощностных рядов было 

увеличено число градаций в области наибольшей 

применяемости АПД и сокращено число градаций 

для редко применяемых мощностей АПД. Для со-

кращения количества членов ряда двигатели с близ-

кой мощностью до 5% объединялись. На рис. 1-3 

представлено распределение применяемости АПД 

различных классов мощности. 

В ходе исследований выявлено, что на 120 мо-

делях беспилотных и пилотируемых ЛА устанавли-

вались АПД особо малого, малого и среднего клас-

сов мощности. Необходимо сформировать мощ-

ностные ряды для каждого из этих классов 

мощности, а также сформировать мощностные 

ряды для каждого сегмента рынка АТ. 

В ходе исследований выявлено 30 членов ряда, 

то есть по 10 двигателей в каждом классе мощно-

сти. При этом для АПД особо малого класса мощ-

ности наибольшей применяемостью (7) отличается 

двигатель мощностью 20 л.с. Для АПД малого 

класса мощности наибольшей применяемостью 

(19) отличается двигатель мощностью 100 л.с. Для 

АПД среднего класса мощности наибольшей при-

меняемостью (8) отличается двигатель мощностью 

115 л.с. Двигатель мощностью 100 л.с. устанавли-

вался на 16% всех рассматриваемых ЛА. 
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Рис.1. Распределение применяемости поршневых двигателей 

особо малой мощности 
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Рис.2. Распределение применяемости поршневых двигателей 
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Рис.3. Распределение применяемости поршневых двигателей 

средней мощности 

 

При формировании унифицированных мощ-

ностных рядов АПД учитывались члены ряда с бо-

лее чем одной частотой применения для каждой мо-

дели ЛА. В ходе исследований выявлено 22 члена 

ряда. Так, для АПД особо малого класса мощности 

выявлено 8 двигателей мощностью: 2,8; 4; 7; 8; 9; 

15; 18; 20 л.с. Для АПД малого класса мощности – 

6 двигателей мощностью: 25; 30; 50; 65; 80; 100 л.с. 

А для АПД среднего класса мощности – 8 двигате-

лей мощностью 115; 168; 180; 210; 235; 315; 360; 

500 л.с. 

При организации массового производства 

АПД в первую очередь целесообразно создать дви-

гатели с наибольшей частотой применения в авиа-

ции. Для этого необходимо сформировать мощ-

ностные ряды с наиболее востребованными двига-

телями. При формировании таких мощностных 

рядов учитывались члены ряда с более чем тройной 

частотой применения для каждой модели ЛА. Для 

АПД особо малого класса мощности выявлено 3 

двигателя мощностью: 8; 15; 20 л.с. Для АПД ма-

лого класса мощности – 6 двигателей мощностью: 

25; 30; 50; 65; 80; 100 л.с. А для АПД среднего 

класса мощности – 4 двигателя мощностью 115; 

168; 180; 360 л.с. 

Мощностные ряды двигателей для БЛА со-

ставлены на основе анализа таблицы 1. Для им-

портозамещения зарубежных двигателей необхо-

димы прежде всего двигатели следующих мощно-

стей: 

 2-тактные бензиновые 2,8; 4; 7; 8; 9; 15; 18; 

20; 30; 50; 65 л.с.; 

 4-тактные бензиновые 80; 100; 115; 180; 360 

л.с.; 

 4-тактные дизельные 168; 500 л.с. 
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Мощностные ряды двигателей для пилотируе-

мой авиации составлены на основе анализа таблиц 

2 и 3. Для импортозамещения зарубежных двигате-

лей необходимы двигатели следующих мощностей: 

 2-тактные бензиновые 15; 18; 20; 25; 30; 50; 

65 л.с.; 

 4-тактные бензиновые 80; 100; 115; 168; 180; 

210; 235; 315; 360; 500 л.с.; 

 4-тактные дизельные АПД мощностью 168; 

500 л.с. 

Исследование спроса и предложения на рос-

сийские АПД. Для исследования рынка АПД необ-

ходимо сопоставить спрос на АПД, полученный 

при анализе рынка авиационной техники, состав-

ленный в виде унифицированных мощностных ря-

дов, и предложение разработанных и изготовлен-

ных в России АПД, собранное в таблице 4. Резуль-

таты исследований сведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Мощностные ряды АПД различных классов мощности 

 Мощностные ряды АПД особо малой мощности (до 20 л.с.) 

Спрос 2,8 4 7 8 9 15 18 20 

Предложение 2,8 4,1 6,8 8,2 нет 15 нет 21 

 Мощностные ряды АПД малой мощности (20…100 л.с.) 

Спрос 25 30 50 65 80 100 

Предложение 25 28, 28, 30, 32 52, 52, 54, 57 нет 90 100 

 Мощностные ряды АПД средней мощности (100…500 л.с.) 

Спрос 115 168 180 210 235 315 360 500 

Предложение 120, 120 нет нет 200 260 300 370, 400, 400 450 

В ходе исследования выявлено, что в каждом 

классе мощности есть спрос, не удовлетворяющий 

предложение. Так, в классе особо малой мощности 

отсутствуют двигатели мощностью 9 и 18 л.с., в 

классе малой мощности отсутствует двигатель 

мощностью 65 л.с., в классе средней мощности от-

сутствуют двигатели мощностью 168 и 180 л.с. Од-

нако, можно отметить, что в классе малой мощно-

сти спросу на двигатель мощностью 30 л.с. есть 4 

предложения АПД мощностью 28, 28, 30 и 32 л.с. В 

этом же классе спросу на двигатель мощностью 50 

л.с. есть 4 предложения АПД мощностью 52, 52, 54 

и 57 л.с. В классе средней мощности спросу на дви-

гатель мощностью 115 л.с. есть 2 предложения 

АПД мощностью 120 л.с. В этом же в классе спросу 

на двигатель мощностью 360 л.с. есть 3 предложе-

ния АПД мощностью 370, 400 и 400 л.с. В классе 

мощностных рядов АПД малой и средней мощно-

сти есть дополнительные предложения АПД мощ-

ностью 40, 42 и 130, 140 л.с. соответственно. 

Насыщение рынка АТ рассмотренными отече-

ственными АПД позволит улучшить летно-техни-

ческие характеристики ЛА, заместить импорт и 

обеспечить экспортный потенциал авиадвигателе-

строения. 

Пути развития отечественного поршневого 

авиадвигателестроения. Будущее отрасли порш-

невого авиадвигателестроения связано с созданием 

и массовым производством конкурентоспособных 

АПД для беспилотных и пилотируемых ЛА. Для 

этого необходимо определить предприятия, имею-

щие современное технологическое оборудование и 

перспективные разработки, способные на базе вы-

пускаемых моделей двигателей начать производ-

ство мощностных рядов двигателей. Это могут 

быть как крупные заводы, так и небольшие специа-

лизированные предприятия. 

Мощностные ряды двигателей необходимо 

сформировать таким образом, чтобы в каждом 

мощностном диапазоне было не менее 3-х двигате-

лей различных производителей с целью обеспече-

ния их конкуренции. Установить основные техни-

ческие характеристики перспективных двигателей, 

соответствующие современному мировому уровню 

авиадвигателестроения. 

При этом важным фактором является внедре-

ние в конструкцию двигателя новых материалов. В 

совокупности с освоением новых производствен-

ных технологий это позволит достигнуть высокого 

уровня конкурентоспособности отечественных 

двигателей по технико-экономическим показате-

лям. 

Необходимо определить базовые предприятия, 

специализирующие на выпуске ответственных ком-

плектующих деталей и узлов АПД в соответствии с 

запросами авиадвигателестроительных предприя-

тий. 

Работу по координации и организации массо-

вого производства АПД взяла на себя Ассоциация 

«Технологическая платформа «Авиационная мо-

бильность и авиационные технологии». Одно из ос-

новных направлений ее деятельности – продвиже-

ние технологий, обеспечивающих создание воз-

душных судов различного класса и назначения. В 

состав Ассоциации входит более 50 организаций. 

Ассоциация является формой реализации частно-

государственного партнерства, способом мобили-

зации возможностей государства, бизнеса и науч-

ного сообщества, а также инструментом формиро-

вания научно-технической и инновационной поли-

тики для поддержания инновационного развития и 

технологической модернизации Российской эконо-

мики. 

Заключение. С возрождением отечественной 

поршневой авиации возникла потребность в рос-

сийских АПД. В стране наблюдается острый дефи-

цит отечественных АПД всех классов мощности. 

Рынок заполнен в основном двигателями зарубеж-

ного производства. В России начался активный 
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процесс разработки широкой номенклатуры конку-

рентоспособных АПД для беспилотной и пилоти-

руемой авиации. Потребность в АПД наблюдается 

в широком диапазоне мощностей. В условиях им-

портозамещения особую значимость приобретает 

унификация мощностных рядов АПД. При массо-

вом производстве это позволит снизить себестои-

мость и затраты при эксплуатации АТ. Производ-

ство, продажа и обслуживание АТ и поршневых 

двигателей к ней будут служить важным источни-

ком пополнения Российского бюджета. 
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Аннотация:  

Данная статья посвящена обзору систем слежения автотранспорта на основе средств GSM. При-

бор предназначен для ведения контроля за перемещением любого количества транспортных средств в 

режиме реального времени с минимальными затратами. Обозначена актуальность использования си-

стем слежения за автотранспортом в современном автопарке. 
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Abstract:  

This article is devoted to reviews of vehicle tracking systems based on GSM. In real time with minimal cost. 

The relevance of using vehicle tracking systems in a modern fleet. 
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Каждое коммерческое предприятие, которое 

имеет в своем распоряжении автотранспорт, заин-

тересовано в его мотивированном применении и 

снижении до минимума материальных потерь. Мо-

ниторинговая система позволяет вести контроль за 

перемещением любого количества транспортных 

средств в режиме реального времени с минималь-

ными затратами. Слежение за автотранспортом, ко-

торое производится при помощи GSM мониторин-

говой системы, способно выявить такие явления, 

как нецелевое использование транспорта, наруше-

ние первоначального маршрута, нарушение ско-

ростного режима. [1] Практика показывает, что 

GSM мониторинг позволяет также существенно 

увеличить срок эксплуатации автопарка. Одним из 

весомых факторов внедрения систем мониторинга 

транспорта является увеличение безопасности пе-

ревозок. С машины, оснащенной GSM модулем, 

шофер имеет возможность быстро подать тревож-

ный сигнал в случае возникновения опасной ситуа-

ции. Прямыми результатами внедрения в практику 

работы транспортного предприятия систем GSM 

мониторинга является экономия горюче-смазочных 

материалов, сокращение пробега автомобилей, по-

вышение дисциплинированности сотрудников.[2]  

Большая часть предложенных на рынке систем 

мониторинга автотранспорта содержит много не-

нужных для мелких компаний опций, из-за которых 

цена даже самой простой системы становится доро-

гим капиталовложением, особенно если учесть 

ежемесячную абонентскую плату за техническую 

поддержку. Ниже рассмотрены простые и практич-

ные системы GSM мониторинга.  

Аналог 1. Трэкфон-авто.  

Технические характеристики: Режимы пере-

дачи данных: EDGE class 6 (скорость передачи дан-

ных до 177,4 kbps). GPRS class 10 (скорость пере-

дачи данных до 85,6 kbps). SMS (text/data). GPS 

приёмник: 20 каналов; технология SiRF Star III; 

чувствительность 159dBm. Электропотребление: 

номинальное: 100mAh Max; 7 во время передачи 

данных по GPRS: 400mAh Max. Рабочее напряже-

ние: (10-30) В. Температурный режим: рабочий 

диапазон: (-25...+55) 
0

С; хранение: (-40С...+70) 
0
С. 

Габариты: 07x86x37 мм; Внутренний аккумулятор 

и встроенный контроллер зарядки; 3 цифровых и 3 

аналоговых входа для мониторинга состояния 

внешних датчиков; 3 цифровых выхода для управ-

ления внешними устройствами; Обслуживание осу-

ществляется по ежемесячной абонентской плате.  

ТРЭКФОН» улавливает сигналы со спутников, 

определяя свои координаты. Для точного определе-

ния местоположения необходимо уловить сигнал 

как минимум с 3-х спутников. При этом погреш-

ность на открытом пространстве составляет не бо-

лее (10...50) метров. Для работы ТРЭКФОНА в него 

ставиться SIM-карта GSM стандарта. Она необхо-

дима для передачи координат полученных 

ТРЭКФОНОМ по SMS или GPRS. Недостатком яв-

ляется использование дополнительного GPS мо-

дуля, в следствии чего цена становится более высо-

кой. Вся информация о местоположении так же по-

падает на сервер продавца устройства. Данное 

устройство не может контролировать скорость 

транспортного средства и оповещать владельца 

компании о нарушениях скоростного режима.[4]  

Аналог 2. GSM сигнализатор для автомобиля 

G4x4  

GSM cигнализатор G4x4 предназначен для 

оперативного оповещения о попытке проникнове-

ния в автомобиль, определения местоположения 

автомобиля, дистанционного управления звуко-

выми и световыми сигналами, системами дистан-

ционного запуска и блокировки. GSM cигнализатор 

G4x4 поддерживает режим GPS ТРЕКЕР, при кото-

ром получать координаты автомобиля можно как в 

режиме ОХРАНА, так и при включенном зажига-

нии (во время движения) и без уведомления води-

теля автомобиля об этой возможности. Таким обра-

зом, с помощью GSM сигнализатора G4х4 можно 

вести скрытое наблюдение за местонахождением 

автомобиля в любой момент времени, под видом 

установленной в нем сигнализации. Предусмотрена 

передача GPS координат на компьютер и совмест-

ное использование с навигационными картами. 

Включает: Встроенный модуль SIEMENS MC55; 4 

входных канала подключения датчиков или конце-

виков; 4 выходных канала (Выход +12В, 1.5А) для 

подключения сирен и реле управления фарами; Те-

лефонная книга на 4 телефонных номера для от-

правки оповещения; – Кнопка Valet включения/от-

ключения режимов; Двухцветный индикатор СИД 

индикации режимов функционирования; Разъем 

подключения внешнего GPS приемника (для вер-

сии V2);  

При срабатывании входных каналов или пере-

ключении режима: 

1) отправка оповещения на мобильный теле-

фон через SMS сообщение или звонок; 

2) включение звуковой и световой сигнализа-

ции; 

3) при дозвоне на мобильный телефон - звуко-

вое оповещение о включенном режиме или срабо-

танном канале; 

4) большой набор программируемых функций; 

5) программирование всех функций через SMS 

команды; 
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6) проверка состояния всех текущих парамет-

ров в ответ на посылаемые в сигнализатор SMS за-

просы; 

7) включение/отключение выходных каналов 

через SMS команды; 

8) совместимость по подключению разъема 

входных каналов с двухзонным радарным датчи-

ком объема SATURN MMS-2; 

9) совместимость разъема GPS приемник по 

подключению с GPS приемником BR-305/355 PS/2  

GSM cигнализатор G4x4 является микропро-

цессорным устройством со встроенным GSM моду-

лем, устанавливается внутри салона под торпедо 

автомобиля, предназначен для оповещения вла-

дельца автомобиля о попытке приближения или 

проникновения в автомобиль, а также о местополо-

жении автомобиля по GPS координатам. Оповеще-

ние осуществляется через SMS сообщения или 

звонком на мобильный телефон. Для получения 

GPS координат местоположения автомобиля, к сиг-

нализатору должен быть подключен GPS приемник 

BR-305/355 PS/2.  

Недостатком данной системы является то, что 

координаты он может получить только при под-

ключении дополнительно GPS приемника, так же в 

нем отсутствует датчик за контролем скоростного 

режима. Единственный плюс состоит в том, что она 

объединяет охранную систему с системой контроля 

автотранспорта. [5]  

Рассмотренные аналоги не соответствуют тре-

бованиям для мелких компаний. Поэтому лучшим 

решением будет спроектировать мониторинговую 

GSM систему с заданными свойствами, отталкива-

ясь от электрических схем на автомобильную GSM 

сигнализацию. Учитывая недостатки рассмотрен-

ных аналогов, должны учесть самое важное, что 

должна иметь наша мониторинговая система: дат-

чик контроля скорости, при нарушении скорост-

ного режима система должна оповестить об этом 

владельца автопарка; при нарушении скорости в са-

лоне автомобиля должен быть включен предупре-

дительный сигнал водителю в виде сигнала или ми-

гания сигнализатора; у водителя должна быть под 

рукою тревожная кнопка, при нажатии на которую 

приходило бы оповещение владельцу автопарка; 

система должна присылать координаты нахожде-

ния автомобиля. [3] 

Был проведен анализ состояния рынка подоб-

ного рода технических устройств. В результате 

было установлено, что актуальность темы проекта 

может быть обоснована важностью задачи, с од-

ной стороны, и возможностью ее решения с ис-

пользованием современных средств и современ-

ных методов. 
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Аннотация:  

В данной работе рассматривается проблема прогнозирования академической успеваемости. Целью 

работы является реализация метода коллаборативной фильтрации на основе глубокого автокодиров-

щика для задачи прогнозирования результатов экзаменационной сессии и оценка его эффективности. В 

качестве набора данных для обучения и тестирования модели были использованы данные об успеваемо-

сти студентов Донского государственного технического университета. Результаты прогнозирования 

на реальных данных об успеваемости в вузе показали высокую точность прогнозирования представленной 
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модели по сравнению с другими популярными методами, используемыми для решения задачи прогнозиро-

вания успеваемости. 

Abstract:  

The article is devoted to the problem of predicting student academic performance. The aim of the study is to 

implement the collaborative filtering approach based on deep autoencoder for the task of predicting examination 

results and evaluate effectiveness of this method. Data on exam results at the Don State Technical University were 

used as a dataset for training and testing the model. The results from real students’ performance predictions show 

that proposed method consistently outperforms the standard methods that using for predicting students’ perfor-

mance. 

 

Ключевые слова: анализ образовательных данных, прогнозирование академической успеваемости, 

рекомендательные системы, коллаборативная фильтрация, автокодировщик. 

Keywords: educational data mining, predicting student academic performance, recommender systems, col-
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Введение 

В последние годы наблюдается большой про-

гресс в области машинного обучения и анализа дан-

ных, что позволяет находить все больше примеров 

для применения методов из этой области в различ-

ных сферах человеческой жизни. Сфера образова-

ния и получения знаний не стала исключением. 

Возникла даже целая исследовательская область 

анализа данных, в рамках которого изучается при-

менение методов машинного обучения, искус-

ственного интеллекта и математической стати-

стики в образовательных системах, которая носит 

название интеллектуальный анализ образователь-

ных данных (Educational Data Mining, EDM) [1]. 

Благодаря компьютеризации образовательных 

учреждений, уже сегодня появляется возможность 

собирать большие объемы данных, которые можно 

обрабатывать, проводить анализ и извлекать полез-

ную информацию. Полученные знания можно за-

тем использовать для улучшения результатов обу-

чения студентов, оптимизации рабочих процессов 

внутри образовательных учреждений и затем более 

грамотно внедрять и эксплуатировать новые элек-

тронные системы обучения.  

Одной из основных задач, исследуемых в рам-

ках интеллектуального анализа образовательных 

данных является задача прогнозирования академи-

ческой успеваемости [2]. Построение качествен-

ного прогноза успеваемости студентов на раннем 

этапе может позволить своевременно внести изме-

нения в учебный процесс. Для учащегося появля-

ется возможность оценить, насколько хорошо он 

сможет освоить учебную программу и на какую 

оценку он может рассчитывать. Для преподавате-

лей и администраторов образовательных учрежде-

ний, прогноз успеваемости может быть также 

крайне полезен. Задача прогнозирования академи-

ческой успеваемости является актуальной не 

только для традиционных образовательных учре-

ждений, но и для современных электронных обра-

зовательных систем. Например, у разработчиков 

массовых открытых онлайн-курсов (Massive Open 

Online Courses, MOOC) есть известная проблема 

большого процента учащихся, которые в какой-то 

момент теряют интерес к прохождению курсов, на 

которые ранее поступили и прекращают занятия. 

[3] Подробный анализ работы учащихся с образова-

тельной платформой и качественный прогноз их 

успеваемости имеют крайне важное значение для 

разработчиков образовательных платформ и авто-

ров учебных курсов. Также в настоящее время ак-

тивно ведутся разработки адаптивных обучающих 

систем, в которых с помощью методов искусствен-

ного интеллекта и машинного обучения происхо-

дит персонализация учебного материала под осо-

бенности и личные качества каждого конкретного 

студента. Очевидно, что прогнозирование успевае-

мости будет главным фактором, определяющим эф-

фективность такой системы. 

Далее в работе производится описание задачи 

прогнозирования успеваемости, перечисляются ос-

новные подходы к ее решению, более подробно 

приводится описание метода коллаборативной 

фильтрации и специального типа нейронных сетей 

под названием автокодировщик. Эффективность 

метода коллаборативной фильтрации на основе ав-

токодировщика оценивается в ходе эксперимента 

на реальных данных об экзаменационных сессиях в 

вузе в сравнении с некоторыми другими популяр-

ными методами. 

 

Коллаборативная фильтрация и задача 

прогнозирования академической успеваемости 

Чаще всего, задача прогнозирования академи-

ческой успеваемости решается с помощью класси-

ческих методов машинного обучения и анализа 

данных, широко испольуемых для решения задач 

классификации и регрессии. Например, это может 

быть линейная регрессия, деревья решений 

(Decision Tree), метод опорных векторов (Support 

Vector Machine), метод k-ближайших соседей и 

другие. В других работах, для решения поставлен-

ной задачи используются подходы из области раз-

работки рекомендательных систем, в частности 

коллаборативная фильтрация и методы, которые 

используются для ее реализации, например, алго-

ритм сингулярного разложения (Singular Value De-

composition, SVD), метод матричной факторизации 

(matrix factorization, MF) и схожие алгоритмы, ос-

нованные на нейронных сетях, например, нейрон-

ная матричная факторизация [4, 5].  

Рекомендательная система – это система, це-

лью которой является построение прогноза о том 

какие продукты могут представлять интерес для 

пользователей. Ключом к созданию рекоменда-
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тельной системы является создание модели пользо-

вательских предпочтений на основе истории его 

взаимодействия с интернет-сервисом, на базе кото-

рого работает рекомендательная система. Данная 

модель может быть основана на оценках, коммен-

тариях, кликах и другой информации о пользова-

теле и интересующих его продуктах. Известно не-

мало примеров, когда внедрение качественной ре-

комендательной системы позволило значительно 

увеличить объемы продаж и собрать большую кли-

ентскую базу. Согласно исследованию консалтин-

говой компании «McKinsey & Company», только на 

2013 год, около 35 % всех продаж интернет-мага-

зина Amazon и 75 % просмотров на сервисе потоко-

вого вещания Netflix приходилось на рекоменда-

ции, предоставленные пользователям этих ресур-

сов [6]. 

Существует два основных подхода к созданию 

рекомендательных систем: контентная фильтрация 

(content-based filtering) и коллаборативная фильтра-

ция (collaborative filtering) [7]. В первом подходе, 

для построения рекомендаций используются зна-

ния о пользователе и рекомендуемых предметах. 

Например, это может быть пол, возраст, дата рож-

дения пользователя и краткое описание товара, 

например жанр фильма или музыкального альбома. 

Второй подход основан на использовании истории 

оценок, которые пользователи дают продуктам. Ос-

новное допущение коллаборативной фильтрации 

состоит в следующем: те, кто одинаково оценивал 

какие-либо предметы в прошлом, склонны давать 

похожие оценки другим предметам и в будущем. 

Например, если некоторый пользователь оценил 

несколько фильмов, то задачей коллаборативной 

фильтрации будет спрогнозировать оценки, кото-

рые он вероятней всего поставит множеству других 

фильмов, используя оценки от тех пользователей, 

которые в прошлом имели схожую с данным поль-

зователем историю выставления оценок. Данный 

подход с начала 2000-х годов получил большую по-

пулярность, особенно в сфере электронной коммер-

ции, поскольку показал большую эффективность в 

сравнении с методом контентной фильтрации, а 

также в силу простоты реализации. 

Задача по прогнозированию академической 

успеваемости может рассматриваться аналогично 

задаче по прогнозированию оценок, которые поль-

зователи ставят просмотренным фильмам. Тогда, 

учащиеся, учебные предметы и полученные оценки 

сопоставляются как пользователи, продукты и 

пользовательские оценки соответственно. Таким 

образом, нашу проблему прогнозирования оценок 

студентов можно решать не только с помощью 

классических методов классификации и регрессии, 

но и в том числе с помощью методов, используе-

мых в теории и практике построения рекоменда-

тельных систем.  

Более формально задачу прогнозирования 

успеваемости в контексте метода коллаборативной 

фильтрации можно описать следующим образом. 

Пусть S - набор идентификаторов студентов, I - 

набор предметов, а P ⊆ R – диапазон оценок. Пусть 

𝑀𝑠 набор метаданных студентов и 𝑚𝑠: 𝑆 →  𝑀𝑠 ме-

таданные для каждого отдельного студента. Пусть 

𝑀𝐼 – набор метаданных к учебным курсам и 𝑚𝐼: 𝐼 →
 𝑀𝐼 - метаданные для каждой отдельного курса. 

Наконец, пусть 𝐷𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛  ⊆ 𝑆 ×  𝐼 × 𝑃 – набор оценок 

из обучающей выборки для разрабатываемой мо-

дели прогнозирования, а 𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡  ⊆ 𝑆 ×  𝐼 × 𝑃 - 

набор оценок из тестовой выборки. Тогда проблема 

прогнозирования успеваемости студентов с задан-

ным 𝐷𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 (в определенных случаях, учитывая 

также 𝑚𝑠 и 𝑚𝐼), состоит в нахождении оценки �̂� ∶
𝑆 × 𝐼 → ℝ, такой, что ошибка 𝜀(�̂�, 𝑝) удовлетворяет 

определенным требованиям к точности предсказа-

ния, где �̂� – спрогнозированное значение оценки, а 

𝑝 – реальное значение оценки из тестовой выборки 

𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡: 𝑝 ∶ 𝑆 × 𝐼 → ℝ , (𝑠, 𝑖) ↦ 𝑝, (𝑠, 𝑖, 𝑝) ∈ 𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡 .  

Для оценки точности прогнозирования на 

практике часто используется метрика MSE – сред-

ний квадрат ошибки или RMSE (1) - квадратный ко-

рень от среднего квадрата ошибки, которая имеет 

вид: 

 

𝜀 =  √
1

|𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡|
∑ (𝑝 − �̂�(𝑠,𝑖))2

(𝑠,𝑖,𝑝)∈𝐷𝑡𝑒𝑠𝑡  (1) 

 

Автокодировщик 

Автокодировщик – это специальный тип архи-

тектуры искусственных нейронных сетей, который 

чаще всего используется для задачи сокращения 

размерности (dimensionality reduction). [8] Автоко-

дировщик представляет собой нейронную сеть с 

прямой связью (feedforward neural network), имею-

щую входной слой, один и несколько скрытых 

слоев и выходной слой. На рисунке 1 показана 

структура автокодировщика. Сеть обучается мето-

дом обратного распространения ошибки 

(backpropagation). Выходной слой имеет такое же 

количество нейронов, что и входной слой, для того 

чтобы восстанавливать его собственные входы. 

Скрытые слои имеет меньшую размерность, что 

приводит к появлению сжатого представления дан-

ных в сети и заставляет сеть искать скрытые зави-

симости в данных. Добавление глубины к базовой 

архитектуре автокодировщика позволяет получить 

больше преимуществ, а именно помогает сократить 

затраты на вычисления, иметь меньший объем обу-

чающей выборки, а также с большей точностью 

позволяет решать задачи прогнозирования. [9] 

Функционально автокодировщик состоит из двух 

частей: кодировщика e (encoder), который отобра-

жает входные данные в код, и декодера d (decoder), 

который отображает код в реконструкцию ориги-

нала:  

 

- Кодировщик 𝑒 = 𝑓(𝑊𝑒𝑥 + 𝑏1) 

- Декодер 𝑑 = 𝑓(𝑊𝑑�̃�  + 𝑏𝑖) 

 

где: 𝑥 ∈ ℝ𝑁 – входные данные, �̃� ∈ ℝ𝑘 – дан-

ные на выходе, 𝑘 ≪ 𝑁 – размерность скрытых 

слоев, 𝑊𝑒  ∈ ℝ𝑘×𝑁 и 𝑊𝑑  ∈ ℝ𝑁×𝑘 – матрицы весов, 

𝑏1 ∈ ℝ𝑘 и 𝑏𝑖  ∈ ℝ𝑁 – вектора смещения, f – функция 
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активации, например sigmoid или selu. Автокоди-

ровщик может быть обозначен как 𝑎𝑒(𝑥) ≝
 𝑑(𝑒(𝑥)). Целью работы автокодировщика является 

минимизация функции потерь между x и ae(x): 

ℒ (𝑥, �̃�) =  ‖𝑎𝑒(�̃�) −  𝑥‖2. 

 

 
Рисунок 1. Структура автокодировщика 

 

Описание эксперимента 

В ходе исследования была разработана модель 

прогнозирования академической успеваемости ме-

тодом коллаборативной фильтрации на основе глу-

бокого автокодировщика. В основу используемой 

модели автокодировщика был положен вариант, 

представленный в работе O. Kuchaiev и B. Ginsburg 

[10]. Основные положения данной работы, следую-

щие:  

1)  Использование функции активации с 

ненулевой отрицательной частью и неограничен-

ной положительной частью, например, масштаби-

рованной экспоненциальной линейной функции 

(SELU) или экспоненциальной линейной функции 

(ELU) вместо таких функций как гиперболический 

тангенс (tanh) или сигмоидная функция (sigmoid).  

2)  Во избежание переобучения сети для ее 

регуляризации использовать метод исключения 

(dropout-регуляризация) с высокой долей исключе-

ния 50-80 %. 

3)  Для улучшения результатов прогноза на 

сильно разреженных данных и получения “плот-

ного” выхода из сети необходимо использовать ал-

горитм плотной повторной подачи данных (dense it-

erative output re-feeding). 

Программный код написан на языке Python. 

Для создания модели и проведения расчетов ис-

пользовалась библиотека машинного обучения 

Pytorch. В качестве набора данных для обучения и 

тестирования модели, были использованы данные 

об успеваемости студентов Донского государствен-

ного технического университета с 2006 по 2015 

годы. Исходные данные представлены в виде таб-

лицы 1 со следующими признаками: 

- student_id – уникальный идентификационный 

номер студента в выборке, 

- subject_id – уникальный номер предмета, по 

которому проводился экзамен; 

- grade – результат экзамена по шкале от 2 до 

5; 

- timestamp – дата экзамена в формате “Unix-

time”. 

Всего в таблице данные о результатах по более 

чем 500 тысяч экзаменов по 3544 учебным предме-

там. Необходимо по имеющимся данным спрогно-

зировать оценки по экзаменам. 

 

Таблица 1.  

Фрагмент из исходной выборки 

№ student_id subject_id grade timestamp 

1 1 2 5.0 1137974400 

2 2 2 2.0 1137974400 

3 3 3 4.0 1150675200 

… … … … … 

533704 31898 3544 5.0 1421453000 

 

Данные были отсортированы по времени и за-

тем разбиты на две выборки: обучающую (training 

set) и контрольную (validation set). Для задачи про-

гнозирования оценки, наиболее логично и с практи-

ческой точки зрения более правильно строить про-

гноз будущих результатов на основе предыдущих 

вместо того, чтобы строить прогноз для случайным 

образом выбранных результатов. Поэтому в обуча-

ющую выборку попали только те результаты экза-

менов, которые проводились раньше некоторой 

даты, чем те, что попали в контрольную выборку. 

Учебные предметы, которые в итоге не попали в 

обучающую выборку были удалены из контроль-

ной выборки, таким образом в обоих выборках 
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представлена информация об одних и тех же пред-

метах. Также были удалены данные о студентах у 

которых не больше трех оценок. Далее, данные 

были преобразованы в сводные таблицы, где каж-

дый отдельный предмет – это отдельный столбец, 

каждый отдельный студент – это отдельная строка, 

а в ячейках - результаты экзаменов по соответству-

ющему предметам. Если предмет отсутствует у сту-

дента, то в ячейку записывается 0. Таким образом 

векторы представлений содержат большое количе-

ство нулевых значений, которые не имеет смысла 

прогнозировать. Поэтому в качестве функции по-

терь использовалась модификация среднего квад-

рата ошибки - метрика MMSE (masked mean square 

error):  

 

𝑀𝑀𝑆𝐸 =  
𝑚𝑖(𝑝𝑖− 𝑝𝑖)2

∑ 𝑚𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=0

     (2) 

 

, где 𝑝𝑖  – реальное значение, �̂�𝑖 – спрогнозиро-

ванное значение, 𝑚𝑖 – маска (masked function), та-

кая что при 𝑝𝑖  ≠ 0, 𝑚𝑖 = 1, если иначе 𝑚𝑖 = 0. Мы 

можем точно также перейти к метрике RMSE, про-

сто взяв квадратный корень от выражения (2). 

 

Эксперимент 

В ходе эксперимента необходимо опреде-

литься с архитектурой модели автокодировщика и 

со значением гиперпараметров для обучения и те-

стирования модели. Затем нужно построить гра-

фики функции потерь и выбрать тот вариант мо-

дели, которая дает наилучшую точность прогнози-

рования на контрольной выборке. На рисунках 2-4 

показаны графики функции потерь при обучении и 

тестировании модели с соответствующими пара-

метрами и вариантами архитектуры. 

 

 
Рисунок 2. Графики функции потерь при скорости обучения lr = 0.001, алгоритм оптимизации - Adam, 

доля исключения dp = 0.0, функция активации f = tanh, архитектура [n, 512, 512, 512].  

 

 
Рисунок 3. Графики функции потерь при скорости обучения lr = 0.001, алгоритм оптимизации - SGD, 

доля исключения dp = 0.2, функция активации f = ELU, архитектура [n, 512, 512, 1024].  
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Рисунок 4. Графики функции потерь при скорости обучения lr = 0.001, алгоритм оптимизации - SGD, 

доля исключения dp = 0.5, функция активации f = SELU, архитектура [n, 512, 512, 1024].  

 

Во время проведения эксперимента было вы-

яснено, что в нашем случае наиболее высокую точ-

ность прогнозирования дает модель 7-слойного ав-

токодировщика с архитектурой [n, 512, 512, 1024, 

512, 512, n] (где n соответствует числу учебных 

предметов). Для оптимизации лучше всего подхо-

дит алгоритм стохастического градиентного спуска 

(stochastic gradient descent, SGD) со скоростью обу-

чения lr = 0.001, weight decay = 1e-6, Nesterov mo-

mentum = 0.9, с долей исключения (dropout rate) dp 

= 0.5 и с функцией активации SELU. На рисунке 4 

показаны графики функций потерь во время обуче-

ния и во время тестирования при данных парамет-

рах. На обучающей выборке значение MMSE за 150 

эпох – 0.28, на контрольной – 0.35, что приблизи-

тельно соответствует ошибкам по метрике RMSE – 

0.53 на обучающей и 0.59 на контрольной выборке. 

Для сравнения точности прогнозирования 

были реализованы также несколько базовых попу-

лярных методов, используемых в задачах коллабо-

ративной фильтрации и для прогнозирования ака-

демической успеваемости: метод сингулярного раз-

ложения (singular value decomposition, SVD), метод 

k-ближайших соседей, а также метод нейронной 

матричной факторизации на основе многоуровне-

вого персептрона (MLP). Результаты сравнения по 

RMSE приведены в таблице 2. Метод на основе ав-

токодировщика, описанный в данной работе пре-

взошел другие известные методы, перечисленные 

выше. 

 

Таблица 2.  

Cравнение методов прогнозирования по метрике RMSE 

Автокодировщик SVD k-nn Нейронная матричная факторизация 

0.59 0.69 0.71 0.66 

 

Заключение 

В данной работе была исследована проблема 

прогнозирования академической успеваемости. В 

качестве практического примера была рассмотрена 

задача прогнозирования экзаменационной оценки 

на основе истории сдачи студентами экзаменов в 

Донском государственном техническом универси-

тете. Для ее решения был выбран метод коллабора-

тивной фильтрации, основанный на модели глубо-

кого автокодировщика. Результаты экспериментов 

на реальных данных показали, что предложенный 

подход дает высокую точность прогноза – ошибка 

прогнозирвания на контрольной выборке по мет-

рике RMSE – 0.59. При этом, в будущем, с помо-

щью данного метода можно добиться еще более 

низких показателей ошибки прогнозирования, пу-

тем изменения архитектуры автокодировщика, 

настройки параметров обучения и изменения под-

хода к разбиению исходной выборки на обучающий 

и контрольный наборы данных. 
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Аннотация 
Статья демонстрирует наличие и возможные пути решения проблем с доставкой уведомлений от 

различных систем мониторинга. Экспертно-аналитический подход, описанный в статье, позволяет уве-

личить надежность доставки уведомлений получателям посредством использования различных каналов 

направления уведомлений и уменьшить риск утраты важных сообщений. 

Abstract 
The article demonstrates the existence and possible solutions to problems with the delivery of notifications 

from various monitoring systems. The expert-analytical approach described in the article allows to increase the 
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Введение. 

Целью настоящей работы является изучение 

возможности повышения надежности доставки уве-

домлений от различных информационных систем. 

При проектировании систем мониторинга, си-

стемам уведомлений уделяется достаточно мало 

внимания, и совершенно напрасно. Ведь все затра-

ченные усилия по построению отлично функциони-

рующей системы мониторинга могут быть пере-

черкнуты в один момент не полученным своевре-

менно уведомлением. Темой нашего исследования 

будет сравнение различных вариантов отправки 

уведомлений, анализ их плюсов и минусов, обзор 

способов увеличения надежности доставки уведом-

лений. Также мы рассмотрим возможности дивер-

сификации каналов доставки. Возможно, некото-

рые способы отправки уведомлений покажутся чи-

тателю экзотическими или наоборот архаичными, 

но вряд ли уместно отказываться от методов, неод-

нократно зарекомендовавших себя с положитель-

ной стороны. 

Начнем с рассмотрения стандарта ГОСТ Р 

МЭК 61508-1-2012, во введении к которому ука-

зано, что: «В большинстве ситуаций безопасность 

достигается за счет использования нескольких си-

стем, в которых используются различные техноло-

гии (например, механические, гидравлические, 

пневматические, электрические, электронные, про-

граммируемые электронные). Любая стратегия без-

опасности должна, следовательно, учитывать не 

только все элементы, входящие в состав отдельных 

систем (например, датчики, управляющие устрой-

ства и исполнительные механизмы), но также все 

подсистемы безопасности, входящие в состав об-

щей системы обеспечения безопасности. Таким об-

разом, хотя настоящий стандарт рассматривает 
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электрические/электронные/программируемые 

(Э/Э/ПЭ) системы, связанные с безопасностью, 

предлагаемый в нем подход можно использовать 

также при рассмотрении систем, связанных с без-

опасностью, базирующихся на других техноло-

гиях». [1] 

Указанный ГОСТ является калькой стандарта 

МЭК 61508, который среди прочего оперирует та-

ким понятием, как «функциональная надежность». 

Данное понятие применительно к информацион-

ным системам пытались раскрыть многие авторы, 

как например И.Б. Шубинский в [2],[3]. Также это 

понятие фигурирует в ГОСТ 24.701-86, где указано, 

что для автоматизированной системы управления 

(АСУ) надежность рассчитывается относительно 

каждой функции. Устанавливается перечень функ-

ций системы, видов их отказов, а также критериев 

этих отказов. Поясним сказанное: для расчета об-

щей надежности АСУ ее необходимо разделить на 

функциональные подсистемы, каждая из которых 

является законченным элементом. Каждая такая 

подсистема содержит необходимый ей набор тех-

нических средств, программного обеспечения и 

персонала. Таким образом итоговый уровень 

надежности системы формируется как производная 

надежности технических средств, программного 

обеспечения и персонала, задействованного в си-

стеме. Сказанное выше определяет, что уровень 

надежности всей системы является суммой надеж-

ности входящих в нее подсистем.[4] 

Кроме использования различных технологий, 

в целях увеличения надежности информационной 

системы применяют такие способы, как избыточ-

ность и резервирование. 

Системы уведомлений. 

Рассмотрение различных систем уведомлений 

невозможно производить в отрыве от технологии 

передачи данных, на которой построена та или иная 

система, поскольку именно технология (или среда 

передачи данных) в значительной степени опреде-

ляет их достоинства и недостатки. 

Обычно используют следующие технологии 

доставки уведомлений: веб-интерфейс, электрон-

ная почта, приложение, СМС-сообщение, пуш-уве-

домление, визуальное извещение, звуковое извеще-

ние, Jabber и другие мессенджеры или специальные 

приложения. 

Значительное развитие в настоящее время по-

лучили различные push-уведомления. Это могут 

быть всплывающие сообщения в окне браузера или 

на рабочий стол компьютера или смартфона, воз-

можно в сопровождении звукового/светового сиг-

нала, вибрации. Не требует постоянного сосредото-

чения внимания, обеспечивает хорошую мобиль-

ность пользователя. Из отрицательных моментов 

стоит отметить необходимость: наличия на устрой-

стве-получателе совместимых технологий, разре-

шений на получение уведомлений, устойчивого со-

единения с сетью Интернет. Кроме потенциальных 

проблем с совместимостью на стороне получателя, 

технология имеет следующие точки отказа: каналы 

связи (в т.ч. интернет и ЛВС) и узлы сети, через ко-

торые проходит трафик, включая оборудование 

провайдеров и операторов подвижной связи. Жела-

тельно обеспечить ключевое сетевое оборудование 

системами резервного электропитания. 

Веб-интерфейс требует наличия приложения 

(браузера), для усвоения информации необходимо 

концентрировать внимание. Также необходимо, 

чтобы браузер был постоянно запущен и обращался 

по адресу веб-сервера. При выходе из браузера, а 

также при изменении адреса в адресной строке, 

отображение прерывается. В то же время окно 

браузера позволяет передать пользователю значи-

тельный объем информации практически в режиме 

реального времени. Данные отображаются в удоб-

ном виде, возможно изменение верстки или скры-

тие/отображение отдельных информационных бло-

ков. Можно использовать стационарный компью-

тер, ноутбук, планшет, смартфон с проводным или 

беспроводным соединением. Возможно использо-

вание браузера в свернутом виде его развертывание 

на полный экран в случае необходимости. Как пра-

вило, такие действия невозможно реализовать 

штатными средствами, для этого потребуется напи-

сание скриптов. В то же время возможность пере-

ключения между различными сетями передачи дан-

ных увеличивает общую отказоустойчивость и 

надежность доставки уведомлений. 

Электронная почта так же, как и веб-браузер 

накладывает некоторые ограничения на использо-

вание в качестве способа уведомления. Критичным 

является исправное функционирование сети и Ин-

тернет-соединений. Так же, как и для использова-

ния браузера требуется поддержка резервного элек-

тропитания узлов сети, через которые проходит 

трафик. Обязательно исправное функционирование 

почтового сервера, а на стороне клиента должен 

быть включен веб-браузер (веб-почта) или почто-

вый клиент. В некоторых случаях при поступлении 

писем появляется всплывающее уведомление. Из 

положительных моментов стоит отметить возмож-

ность использования почтового клиента практиче-

ски на любом смартфоне, что увеличивает мобиль-

ность по сравнению со стационарным компьюте-

ром. 

Jabber и прочие мессенджеры также не сво-

бодны от недостатков, характерных для перечис-

ленных выше способов передачи уведомлений, по-

скольку также использует локальные сети и Интер-

нет для передачи трафика, но дополнительно 

требует наличия соответствующего мессенджера 

или приложения на стороне клиента и шлюза от-

правки сообщений на стороне источника. 

СМС-сообщение накладывает несколько мень-

шие ограничения на обеспечение работоспособно-

сти локальных сетей и Интернета. Для получения 

сообщений возможно использовать только мобиль-

ный телефон (смартфон и т.п.) – решения в виде по-

лучения СМС на стационарный компьютер как пра-

вило не имеют глубокого смысла ввиду сложности 

реализации. К несомненным плюсам можно также 

отнести прекрасную мобильность получателя – 

уведомление поступает даже в условиях неуверен-

ного приема, при которых Интернет недоступен. 
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Кроме того, нет необходимости держать включен-

ным СМС-клиент на телефоне/смартфоне, по-

скольку данный клиент является встроенным в си-

стему телефона, что улучшает энергосбережение. 

Не требуется подключение Интернета, СМС можно 

получить даже на устаревших моделях телефонов, 

входящее СМС является бесплатным для абонента, 

в том числе при нахождении в роуминге. 

Системы оповещения на базе световых инди-

каторов и световых табло являются одними из ста-

рейших технологий оповещения. Как правило, они 

свободны от недостатков, связанных с неисправно-

стями в локальных сетях и сети Интернет, по-

скольку имеют прямое соединение с источником 

уведомления. Это повышает отказоустойчивость, 

но препятствует мобильности решения. Среди не-

достатков стоит отметить необходимость располо-

жения индикатора в зоне постоянной прямой види-

мости. Указанный недостаток компенсируется вве-

дением дополнительного средства звукового 

уведомления в виде сирены, зуммера или ревуна. 

Необходимо, чтобы звук данного устройства отли-

чался от систем пожарно-охранной сигнализации и 

аналогичных устройств во избежание ошибок иден-

тификации источника сигнала. 

С точки зрения использования в реальных 

условиях были изучены различные комбинации 

уведомлений. В настоящее время наиболее востре-

бованными для стационарных получателей явля-

ются следующие технологии (в порядке уменьше-

ния степени отказоустойчивости): 

- свето-звукового оповещения; 

- СМС-сообщения; 

- E-Mail уведомления. 

Для мобильных получателей в том же порядке: 

- СМС-сообщения; 

- E-Mail уведомления; 

- Web-интерфейс. 

Можно сделать следующий вывод: не смотря 

на значительное развитие технологий и появление 

новых способов коммуникации, их надежность все 

еще очень далека от идеала. Таким образом, цель 

настоящей статьи может быть достигнута только 

благодаря использованию для уведомлений любых 

двух технологий из перечисленных выше. Напри-

мер, свето-звукового оповещения и E-Mail уведом-

ления для стационарных получателей, СМС-

сообщения и Web-браузера для мобильных получа-

телей. 

Заключение. 

Ни одна из перечисленных систем уведомле-

ний не является свободной от недостатков. Вместе 

с тем, комбинация разнородных систем значи-

тельно увеличивает надежность доставки уведом-

лений получателю и уменьшает риск их потери. 
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Введение 
Модифицированные семена масличных куль-

тур используются в качестве пищевых добавок для 

улучшения текстуры и других функциональных ха-

рактеристик различных пищевых продуктов, а 

также в качестве источника белка. Однако исполь-

зование модифицированных масличных материа-

лов, в частности модифицированных соевых мате-

риалов, может быть ограничено в некоторых слу-

чаях из-за их бобового вкуса и коричневого цвета. 

До сих пор неясно, какие именно компоненты отве-

чают за вкусовые и цветовые характеристики семян 

масличных культур, хотя предполагается, что при-

чиной этих характеристик являются различные со-

единения. Среди них алифатические карбонилы, 

фенолы, летучие жирные кислоты и амины, слож-

ные эфиры и спирты. 

Технология производства кондитерских сме-

сей с использованием растительного белка 

Кондитерские смеси, которые включают моди-

фицированный масличный материал, особенно 

подходят для использования в качестве источника 

белка для потребления человеком. 

Полноценный растительный белок может быть 

получен способом очистки на основе мембран, ко-

торый включает стадию экстракции для солюболи-

зации белкового материала, присутствующего в ма-

териале масличных культур.  

Полноценный растительный белокможно по-

лучить способом, который включает стадию экс-

тракции для растворения белкового материала, 

присутствующего в масличном материале. В про-

цессе используются одна или несколько микропо-

ристых мембран для отделения и концентрирова-

ния белка от экстракта. Обычно используют микро-

пористую мембрану, которая имеет поверхность 

фильтра с относительно низким углом контакта, 

например, не более примерно 40 градусов. В спо-

собе используют либо мембраны ультрафильтра-

ции с относительно большими порами, либо мем-

браны микрофильтрации с размерами пор до около 

1,5 мкм.  

Полноценный растительный белок, используе-

мый для дополнения кондитерских смесей, как пра-

вило имеет высокое содержание белка, а также 

имеет светлый цвет и необходимые вкусовые ха-

рактеристики.  

Исходный материал, используемый в получе-

нии белка, - это материал, полученный из обезжи-

ренного масличного материала. Жир может быть 

удален из неочищенных масличных семян рядом 

различных способов, например, путем простого 

прессования неочищенных семян или путем экстра-

гирования неочищенных семян органическим рас-

творителем, таким как гексан. Процесс экстракции 

растворителем обычно проводится на очищенных 

от кожуры масличных семенах, которые были 

сплющены в хлопья. Продукт такой экстракции 

называют «белыми хлопьями масличных семян». 

Например, белые хлопья сои обычно получают пу-

тем прессования очищенных от шелухи соевых бо-

бов в плоские хлопья и удаления значительной ча-

сти остаточного содержания масла из хлопьев пу-

тем экстракции с помощью гексана.  

Извлечение белковой фракции из масличного 

материала можно проводить в различных условиях 

с использованием обычного оборудования. К числу 

факторов, влияющих на выбор параметров про-

цесса и оборудования, относятся эффективность 

экстракции, влияние на качество белка в экстракте 

и минимизация воздействия процесса на окружаю-

щую среду.  

На стадии экстракции могут быть использо-

ваны различные конфигурации реакторов, включая 

реакторы с мешалкой, реакторы с псевдоожижен-

ным слоем, реакторы с уплотненным слоем.  

Операция экстракции обычно дает смесь не-

растворимого материала в водной фазе, которая 

включает растворимый белковый материал. Экс-

тракт может быть подвергнут непосредственному 

разделению через мембранную фильтрацию. Од-

нако в большинстве случаев экстракт сначала 

осветляют, удаляя, по меньшей мере, часть твердых 

частиц из смеси для образования осветленного экс-

тракта. Осветление экстракта может повысить эф-

фективность последующей операции мембранной 

фильтрации и помочь избежать проблем загрязне-

ния мембранами, использованными в этой опера-

ции. 

Осветление может быть выполнено посред-

ством фильтрации или связанного процесса (напри-

мер, центрифугирования).  

Раствор экстракта переносят из системы экс-

тракции в систему мембранного разделения, сна-

чала вводя осветленный экстракт в резервуар по-

дачи мембраны. Раствор экстракта содержит около 

4,0-5,0% растворимого белка и около 1,5-2,0% рас-

творенного небелкового материала. Одной из целей 

операции микрофильтрации является отделение 

белка от небелкового материала. Это может быть 

достигнуто путем циркуляции экстракта через 

набор микрофильтрационных мембран. Вода и 

небелковые материалы проходят через мембрану в 

виде пермеата, в то время как большая часть белка 

удерживается в циркулирующем потоке («ретен-

тат»). Белоксодержащемуретентату дают возмож-

ность сконцентрироваться примерно в 2,5-3 раза.  

Ретентат, полученный в процессе мембранной 

фильтрации, пастеризуют, чтобы минимизировать 

микробную активность. Пастеризация обычно вле-

чет за собой повышение внутренней температуры 

ретентата до примерно 75 ° С или выше и поддер-

жание этой температуры в течение достаточного 

количества времени для уничтожения большинства 

бактерий, присутствующих в растворе, например, 

путем удерживания раствора при 75 ° С около 10-

15 минут.  

Для улучшения своих свойств при хранении 

растительный белок сушат так, чтобы он содержал 

не более примерно 12 мас. % влажности и предпо-

чтительно не более около 8 мас. % влажности в рас-

чете на массу конечного высушенного продукта. В 

зависимости от используемого метода сушки и 
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формы высушенного продукта, после сушки про-

дукт может быть измельчен в сыпучие твердые ча-

стицы, чтобы облегчить обработку и упаковку. 

Например, если высушенный модифицированный 

продукт из масличных культур сушат в жмыхе, его 

можно измельчить в сухой порошок, предпочти-

тельно таким образом, чтобы по меньшей мере 

около 95 мас. % материала находится в форме ча-

стиц, имеющих размер не более примерно 10 меш. 

В некоторых случаях может быть выгодным 

сконцентрировать ретентат, полученный в резуль-

тате операции мембранной фильтрации, до конеч-

ной стадии распылительной сушки. Это может 

быть выполнено с использованием традиционных 

методов испарения, обычно с помощью вакуума, 

чтобы избежать экстенсивного нагревания обрабо-

танного материала соевого белка. Если стадия кон-

центрирования такого типа включена в процесс, 

она обычно происходит после того, как рН ретен-

тата был доведен до нейтрального рН (например, 

рН примерно 6,8-7,0). 

Растительный белок может быть получен из 

различных предшественников масличных материа-

лов, таких как соевый шрот, подсолнечный шрот, 

хлопковый шрот, арахисовый шрот, люпиновый 

шрот или их смеси. Хлопья или мука из соевых бо-

бов являются особенно подходящими источниками 

белка масличных культур.  

Растительный белок может быть использован 

для производства пищевых продуктов с белковыми 

добавками для потребления человеком. Примеры 

пищевых продуктов с белковыми добавками вклю-

чают напитки, обработанное мясо, замороженные 

десерты, кондитерские изделия, молочные про-

дукты, соусы и зерновые продукты. Количество мо-

дифицированного масличного материала, исполь-

зуемого для дополнения пищевого продукта, может 

значительно варьироваться в зависимости от кон-

кретного пищевого продукта. Растительный бе-

локможет быть использован для производства до-

полнительных пищевых продуктов.  

Примеры кондитерских изделий с белковыми 

добавками включают шоколад, муссы, шоколадные 

покрытия, йогуртовые покрытия, какао, глазурь, 

конфеты, энергетические батончики и конфеты. 

Заключение 
Рассмотрение характеристик модифицирован-

ного масличного материала часто важно при разра-

ботке конкретного пищевого продукта с белковыми 

добавками. Например, диспергируемость может 

облегчать легкое смешивание ингредиентов (будь 

то сухая смесь или сухие изоляты) с водой, что в 

идеале приводит к относительно стабильной гомо-

генной суспензии.  

Кондитерская смесь обычно включает подсла-

ститель и растительный белок, который включает, 

по меньшей мере, около 85 мас. % белка на основе 

сухих веществ. Примеры подходящих подсластите-

лей включают мед, кукурузный сироп, сахарозу, 

декстрозу и лактозу. Кондитерская смесь часто 

также включает триацилглицериновый компонент, 

например, растительное масло или гидрогенизиро-

ванное растительное масло. Примеры подходящих 

компонентов триацилглицерина включают соевое 

масло, пальмовое масло, фракционированные или 

гидрогенизированные варианты таких масел и их 

смеси. 

Список литературы 

1. Ahmedna, M; Prinyawiwatkul, W. and Rao, 

R. M. (2018). Solubilised wheatprotein isolate:Func-

tional properties and potential food applications. Jornal 

of Agricultural andFood Chemistry 47(4):1340-1345. 

2. Berk, Z. (2015). Technology of production of 

edible flours and protein products fromsoybeans. FAO 

Agricultural Services Bulletin No. 97. Food Agricul-

tureOrganisation of the United Nations, Rome. 

3. Dubois, D.K. Soy Products in Bakery Foods, 

Technical Bulletin. Volume II,Issue 9, AmericanInsti-

tute of Baking, Manhattan, KS, USA, 2016. 

4. Hettiarachchy, N. S. and Siegler, G. R. (2014). 

Structure-function relationship of foodprotein. In N. S. 

Hettiarachchy and G. R. Ziegler (Eds.), Protein func-

tionality infood systems (pp. 1-38). New York: Marcel 

Dekker. 

5. Kinsella, J. E. (2016). Functional properties of 

food proteins: arview. Critical Reviews inFood Science 

and Nutrition, 7:219-280. 

6. Murevanhema,Y.Y. (2017). Functional prop-

erties of Sprouted Soya bean flour as an eggreplacer in 

cakes. Research report presented in fulfillment of the 

requirements forthe degree of Bachelor of Technology 

(Food Technology), Department of FoodTechnology, 

Faculty of Applied Sciences, Cape Peninsula Univer-

sity ofTechnology, South Africa 

7. Riaz, M. N. (2016). Soy Applications in 

Foods. London: CRC Taylor andFrancis pp. 39-226. 

8. Wu, H.; Wang, Q; Ma, T. and Ren, J. (2017). 

Comparative studies on the functionalproperties of var-

ious protein concentrate preparations of peanut protein. 

FoodResearch Internation 42:343-348. 

  



 

 

 

 

 

 

Сolloquium-journal №2(54), 2020 

Część 2 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin 
naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 
Wszystkie artykuły są recenzowane 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 
Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne 

konsekwencje za naruszenie praw autorskich 
Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 
Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 
 Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego 

 Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, 
kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej. 

 Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego, 
Kijowski narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury. 

 Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny 
naukowiec federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk 

 Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu 
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja 

 Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa 

 Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut 
pedagogiczny 

 Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział 
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet 

 Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej 
wydziału inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie 

 Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i 
biologii; doktor edukacji, profesor  

 Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów 
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie” 

 Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of 
Management Technologia i ekonomia 

 Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności 
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu 
 

 

«Сolloquium-journal» 
Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/ 

 

 


