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SPECIES COMPOSITION AND NUMBER OF ICHTIOPLANKTON AND YOUNG FISH IN THE 

NOVOKUBAN CHANNEL IN THE BORDERS OF IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITY OF 

SOYUZ-AGRO LLC ON WATER TAKE-OFF FOR THE PURPOSES OF HYDROMELIORATION OF 

THE 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 видового состава и численность ихтиопланктона и молоди рыб Но-

вокубанского канала в границах муниципального образования 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 ихтиопланктона и молоди рыб Новокубанского канала.  

Abstract 

In the framework of this work, the results of monitoring studies conducted by specialists of the Azov-Black 

Sea Scientific Center for Fisheries Research in January-December 2019 to study the species composition and 

abundance of ichthyoplankton and juvenile fish of the Novokubansky Canal within the boundaries of the 

Gulkevichi District of the Krasnodar Territory in the place where Soyuz-Agro LLC carries out water abstraction 

for the purpose of land reclamation of agricultural lands. 

As a result of research, species diversity was first studied, seasonal and annual abundance indices of ichthy-

oplankton and juvenile fish of the Novokubansky canal were obtained. 

 

Ключевые слова: Новокубанский канал, ихтиопланктон, молодь рыб, численность, сезонная дина-

мика. 

Key words: Novokuban canal, ichthyoplankton, juvenile fish, abundance, seasonal dynamics. 

 

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 точки водозабора. Для сбора и обработки 

ихтиологических проб, а также определения таксо-

номической принадлежности ихтиопланктона и мо-

лоди рыб использовались стандартные методики и 

общепризнанные определители [1,4,7]. 

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 [2,3,5,6]. 

По результатам проведенных нами исследова-

ний были отмечены личинки и ранняя молодь 5 ви-

дов рыб, относящиеся к 3 отрядам и 3 семействам. 

Наиболее разнообразным является семейство кар-

повые, включающее 3 вида рыб (или 60% от их об-

щего числа). Остальные семейства включают по 1 

виду. 
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Таблица 

Видовой состав, распределение и численность ихтиопланктона и молоди рыб в Новокубанском ка-

нале 

Вид рыбы 

Концентрация  

ихтиопланктона/молоди рыб, экз./м3 

10 м от водозабора 50 м от водозабора 100 м от водозабора 

Отряд Карпообразные – Cypriniformes, семейство Карповые – Cyprinidae 

Уклея (Alburnus alburnus) 
0,0020 

0,050 

0,0032 

0,074 

0,0070 

0,088 

Карась серебряный (Carassius auratus gibelio) 
0,0080 

0,090 

0,0096 

0,120 

0,0120 

0,132 

Плотва обыкновенная (Rutilus rutilus) 
0,0022 

0,006 

0,0030 

0,008 

0,0050 

0,010 

Отряд Окунеобразные – Perciformes, семейство Окуневые – Percidae 

Обыкновенный ёрш (Gymnocephalus cernuus) 
0,0010 

0,002 

0,0012 

0,003 

0,0022 

0,005 

Отряд Скорпенообразные – Scorpaeniformes, семейство Колюшковые – Gasterosteidae 

Трёхиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus) 
0,0012 

0,004 

0,0018 

0,005 

0,0024 

0,006 

 

Ихтиопланктон молодь всех 5 видов рыб 

(уклея Alburnus alburnus, карась серебряный 

Carassius auratus gibelio, плотва обыкновенная 

Rutilus rutilus, обыкновенный ёрш Gymnocephalus 

cernuus и трёхиглая колюшка Gasterosteus aculeatu) 

нами отмечены на всех исследованных станциях. 

Максимальные концентрации ихтиопланктона и 

молоди были характерны для станции, находя-

щейся на максимальном отдалении от точки водо-

забора (100 м). 

Наиболее массовым видом рыб на стадии их-

тиопланктона и молоди в Новокубанском канале 

являются представитель семейства Карповые – з ка-

рась серебряный (Carassius auratus gibelio), наиме-

нее массовыми – представитель семейства Окуне-

вые – обыкновенный ёрш (Gymnocephalus cernuus). 

Ихтиопланктон и молодь охраняемых видов 

рыб, внесённых в Красную книгу Краснодарского 

края и Красную книгу России в составе ихтиофа-

уны Новокубанского канала нами не обнаружены.  
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SOURCES OF INFLUENCE OF THE PRIRAZDOMNAYA ICE ON ATMOSPHERIC AIR. 

CALCULATION OF THE ABILITY OF THE ATMOSPHERE TO SELF-CLEANING IN THE AREA 

OF THE BRAZZLOGO DEPOSIT 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены источники загрязнения воздушного бассейна в районе МЛСП «Приразлом-

ная» и вредные вещества, выбрасываемые ими. Описаны виды топлив, используемые на МЛСП. Произве-

ден расчет способности атмосферы к самоочищению в районе Приразломного месторождения. 

Abstract 

The article discusses the sources of air pollution in the area of the Prirazlomnoye field and the harmful 

substances emitted by them. The types of fuel used on the offshore platform are described. The ability of the at-

mosphere to self-clean in the area of the field was calculated. 

 

Ключевые слова: экологический мониторинг, Приразломное месторождение, атмосферный воздух, 

самоочищение атмосферы, загрязняющие вещества. 

Key words: environmental monitoring, Prirazlomnoye field, atmospheric air, self-cleaning of the atmosphere, 

pollutants. 

 

Морская ледостойкая стационарная плат-

форма (МЛСП) «Приразломная» является специ-

альным проектом для разработки Приразломного 

месторождения, расположенного на шельфе Печор-

ского моря. Как и любой объект нефтедобычи, 

платформа имеет большое количество оборудова-

ния и установок, работающих на топливе, продукты 

сжигания которого являются загрязнителями атмо-

сферного воздуха. 

Для выработки тепловой и электрической 

энергии в составе МЛСП предусмотрен энергетиче-

ский комплекс, в котором в качестве топлива ис-

пользуется углеводородное сырье, добываемое 

непосредственно на месторождении. 

В начальный период эксплуатации МЛСП, до 

поступления углеводородного сырья на платформу, 

использовалось привозное дизельное топливо. По-

сле поступления на платформу нефтяного газа осу-

ществляется его использование в качестве топлива 

как в ГТУ, так и в огневых подогревателях; в после-

дующие годы эксплуатации при нехватке нефтя-

ного газа предусмотрено дополнительно в огневых 

подогревателях использование нефти, которая со-

ответствующим образом подготовлена. Таким об-

разом, на МЛСП предусмотрено использование 3-х 

видов топлива: дизельное топливо, попутный 

нефтяной газ и нефть. 

Источник выброса и данные о выбросах вред-

ных веществ представлены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Источники выброса и вредные вещества 

Источник выброса Вредные вещества 

ГТУ 
на газе Оксиды азота, CO, CH4; 3,4-бензапирен 

на ДТ Оксиды азота, CO, SO2, сажа; 3,4-бензапирен 

Дизельный привод бурового комплекса, ава-

рийный дизель-генератор, пожарный насос 

Оксиды азота, сажа, SO2, CO, C20H12 (бензапирен), 

CH2O (формальдегид), керосин 

Огневые подогрева-

тели 

на газе Оксиды азота, C20H12, CO 

на ДТ Оксиды азота, сажа, мазутная смола (в пересчёте на ва-

надий), SO2, CO, C20H12 

Хранение ДТ H2S, предельные УВ С12-С19 

Неплотности оборудования (насосы) Предельные УВ С1-С5 и С6-С10 

Отгрузка нефти в танкер (КУПОН) H2S, предельные УВ С1-С5 и С6-С10, C6H6, C8H10, C7H8 

Хранение нефти в танках H2S, предельные УВ С1-С5 и С6-С10, C6H6, C8H10 

Факельная установка Оксиды азота, C20H12, СО2, СО, SO2, сажа, H2S, предель-

ные УВ 

Двигатели транспортных судов и постоянно 

дежурящего АСС «Мурман» 

CO, оксиды азота, SO2, сажа, керосин 

Двигатели вертолета Оксиды азота, СО, SO2, сажа, керосин 

Механическая обработка металлов FeO, пыль абразивная 

Сварочный пост FeO, соединения Mn, NO2, СО, фториды газообразные 

и плохорастворимые, пыль неорганическая 

Пересыпка цемента и барита Пыль неорганическая: BaSO4, 70-20% SiO2 

Приготовление буровых и тампонажных рас-

творов 

Пыль неорганическая: BaSO4, 70-20% SiO2, KCl, CaCl2, 

NaOH, Na2CO3 
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Главная ГТУ состоит из трех ГТГ типа LM2500 

электрической мощностью 28 МВт каждый. На вы-

хлопных патрубках трех ГТГ оборудованы блоки 

утилизации тепла выхлопных газов (котлы-утили-

заторы тепловой мощностью по 25 МВт каждый), 

предназначенные для выработки тепла в составе си-

стемы теплоносителя. Система газоотвода обеспе-

чивает отвод выхлопных газов от ГТГ через глуши-

тели в атмосферу. 

Залповые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу предполагаются только от факельного 

оборудования в виде непостоянного сжигания, ра-

ботающего в режиме обеспечения очистки сква-

жин, при блокировке системы перекачки и наруше-

нии ее герметичности, других случаях нерегла-

ментного образования горючих газов [1]. 

Под самоочищением атмосферы понимается 

частичное или полное восстановление ее естествен-

ного состава под воздействием природных процес-

сов. Аэрозоли вымываются из атмосферы осад-

ками, ионы оседают под влиянием электрического 

поля атмосферы, а также вследствие гравитации 

[2]. 

Коэффициент самоочищения атмосферы [3]: 

𝐾 =
𝑃о+𝑃в

𝑃ш+𝑃т
,  

где 𝑃о – количество дней в году с осадками бо-

лее 0,5 мм/сут; 

𝑃в – количество дней в году с ветрами со ско-

ростью более 6 м/с; 

𝑃ш – количество дней в году с ветрами со ско-

ростью менее 1 м/с; 

𝑃т – количество дней в году с туманами. 

Для Печорского моря (кроме 𝑃о): 

𝑃в = 299 дней [4]; 

𝑃ш = 41 день [5]; 

𝑃т = 66 дней [5]. 

𝐾 =
299

41+66
= 2,79.  

При 𝐾 > 1,25 формируются благоприятные 

условия для рассеивания примесей. Следовательно, 

в районе Приразломного месторождения высокая 

способность атмосферы к самоочищению. 
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УДК 502.36: 622.276 

Копылова Софья Алексеевна 

Северный Арктический федеральный университет имени М.В.Ломоносова, 

Россия, г. Архангельск 

 

РАЗРАБОТКА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ НОВОПОРТОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

И РАССТАНОВКА ПУНКТОВ КОНТРОЛЯ ЗА САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 

Kopylova Sofya Alekseevna 

Northern Arctic Federal University named after M.V.Lomonosov, 

Russia, Arkhangelsk 

 

DEVELOPMENT OF A SANITARY PROTECTIVE AREA OF THE NEW PORT DEPOSIT AND 

IDENTIFICATION OF CONTROL POINTS FOR SANITARY AND CHEMICAL INDICATORS 

 

Аннотация 

В статье рассчитана санитарно-защитная зона Новопортовского месторождения по румбам. Опи-

сана и представлена на карте расстановка пунктов контроля за показателями атмосферного воздуха, вод-

ных систем, почвы и донных отложений для месторождения. 

Abstract 

The article calculated the sanitary protection zone of the Novoportovskoye field. The arrangement of control 

points for indicators of atmospheric air, soil and bottom sediments, and water systems for the field is described 

and presented on the map. 
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Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специаль-

ная территория с особым режимом использования, 

которая устанавливается вокруг объектов и произ-

водств, являющихся источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения 

на атмосферный воздух (химического, биологиче-

ского, физического) до значений, установленных 

гигиеническими нормативами. 

По своему функциональному назначению са-

нитарно-защитная зона является защитным барье-

ром, обеспечивающим уровень безопасности насе-

ления при эксплуатации объекта в штатном ре-

жиме. Ориентировочный размер СЗЗ определяется 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на время проектирова-

ния и ввода в эксплуатацию объекта, в зависимости 

от класса опасности предприятия. [1] 

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» Новопортовское месторожде-

ние принадлежит к I классу опасности (по выбро-

сам сероводорода и высокому содержанию летучих 

углеводородов). Учитывая усредненную (взятую за 

лето и зиму 2012 года) розу ветров (рис.1), произве-

дем расчет конфигурации СЗЗ по румбам [1]: 

𝐿 = 𝐿0 ∙
𝑃

𝑃0
 , 

где 𝐿 – расчетный размер СЗЗ с учетом розы 

ветров по конкретному румбу, м; 

 𝐿0 = 1000 ( I класс опасности) – расчетный 

размер СЗЗ без учета ветров, м;  

 𝑃 – повторяемость направления ветра одного 

румба при круговой розе ветров, %;  

𝑃0 – среднегодовая повторяемость направле-

ния ветров, просматриваемого румба, % (табл. 1). 

𝑃0 =
100

𝑁
, 

где 𝑁 – количество румбов. 

𝑃0 =
100

8
= 12,5 %. 

 

 
Рисунок 1 Роза ветров усредненная (за лето и зиму 2012 года) на  

Новопортовском месторождении 

Таблица 1 

Данные усредненной розы ветров на месторождении 

Румб З СЗ С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 

Среднегодовая повторяемость, % 24 14 6 6 12 13 6 19 

В соответствии с розой ветров (рис.1) преобла-

дает западное и юго-западное направление ветра, 

поэтому пункты контроля за показателями атмо-

сферного воздуха будут находиться на западной и 

юго-западной границе СЗЗ Новопортовского ме-

сторождения. 

В СЗЗ месторождения попадает река Сетная, 

поэтому необходимо установить пункт контроля в 

изломе реки. 

В соответствии СанПиН 2.1.7.1287-03 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы» и ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. 

Гидросфера. Общие требования к отбору проб дон-

ных отложений водных объектов для анализа на за-

грязненность», а также с розой ветров расставляем 

пункты контроля над почвами и донными отложе-

ниями. 

Таким образом, все пункты контроля на Ново-

портовском месторождении представлены на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2 Пункты контроля атмосферного воздуха, почв, донных отложений,  

поверхностных вод на месторождении 

 

В таблице 2 представлены определяемые показатели по пунктам контроля и периодичность контроля. 

 

Таблица 2 

Пункты контроля и определение показателей 

Пункт 

контроля 
Определяемые показатели Периодичность контроля 

А1 

Железа оксид, марганец, бенз/а/пирен, мазутная зола, 

свинец, азота диоксид, азота оксид, сажа, андигрид 

сернистый, углерода оксид, углеводороды (по ме-

тану), ксилол, толуол, бензол, формальдегид 

Не менее 1 раза в 10 дней [2] 

А2 

А3 

А4 

А5 

А6 

И1 

Общая минерализация, взвешенные вещества, раство-

ренный кислород, нефтепродукты, рН, БПК 5, ХПК, 

взвешенные вещества, растворенный кислород, хло-

риды, нефтепродукты, железо, никель, цинк, медь 

Минимум 4 раза в год (высокий и 

низкий уровни воды) [3] И7 

И2 1 раз при термическом переме-

шивании и 1 раз вертикальный 

профиль в конце периода страти-

фикации [3] 

И3 

И4 

И5 

И6 

П1 

Общее железо, медь, цинк, свинец, ртуть, кадмий, 

хром, марганец, нефтепродукты, фенолы, никель, рН, 

Р2О5, MgO, азот, фосфор 

1 раз в год [4] 

П2 

П3 

П4 

П5 

П6 

Д1 

Общее железо, нефтепродукты 1 раз в год [5] 

Д2 

Д3 

Д4 

Д5 

Список литературы 

1. Википедия. Санитарно-защитная зона. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B

D%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D

0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0

%BD%D0%B0, свободный (дата обращения: 

02.01.2020). – Загл. с экрана. 

2. ГОСТ 12.1.005-88/ Система стандартов без-

опасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигие-

нические требования к воздуху рабочей зоны (с Из-

менением N 1) 

3. Р 52.24.353-2012 Отбор проб поверхностных 

вод суши и очищенных сточных вод 

4. ГОСТ 17.4.4.02-84/Охрана природы. Почвы. 

Методы отбора и подготовки проб для химиче-

ского, бактериологического, гельминтологиче-

ского анализа 

5. Приказ от 24 февраля 2014 г. N 112 об утвер-

ждении методических указаний по осуществлению 

государственного мониторинга водных объектов в 

части организации и проведения наблюдений за со-

держанием загрязняющих веществ в донных отло-

жениях водных объектов 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / BIOLOGICAL SCIENCES 13 

УДК 57 

Стаценко Варвара Николаевна 

студент каф.генетики Южный федеральный университет 

Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского 

Куликов Максим Павлович 

студент каф.генетики Южный федеральный университет 

Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского 

Празднова Евгения Валерьевна 

к.б.н., с.н.с лаборатории экспериментального мутагенеза 

Мазанко Мария Сергеевна 

к.б.н., с.н.с лаборатории экспериментального мутагенеза 

Коростылев Никита Вячеславович 

студент каф.генетики Южный федеральный университет  

Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского 

Белик Тимур Викторович 

м.н.с. лаборатории экспериментального мутагенеза 

 

АНТИОКСИДАНТНАЯ, ДНК-ПРОТЕКТОРНАЯ И SOS-ИНГИБИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ 

МЕТАБОЛИТОВ ПРОБИОТИЧЕСКИХ БАКТЕРИЙ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ,  

проект МК-5950.2018.4. 

 

Statsenko Varvara Nikolaevna 

student of Department of Genetics 

Southern Federal University, Academy of Biology and Biotechnology DI. Ivanovsky 

Kulikov Maxim Pavlovich 

student of Department of Genetics 

Southern Federal University, Academy of Biology and Biotechnology DI. Ivanovsky 

Prazdnova Evgenia Valerievna 

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher, Laboratory of Experimental Mutagenesis 

Mazanko Maria Sergeevna 

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher, Laboratory of Experimental Mutagenesis 

Korostylev Nikita Vyacheslavovich 

student of Department of Genetics 

Southern Federal University, Academy of Biology and Biotechnology DI. Ivanovsky 

Belik Timur Viktorovich 

m.s. experimental mutagenesis laboratories 

 

ANTIOXIDANT, DNA-PROTECTIVE AND SOS-INHIBITING ACTIVITY OF METABOLITES OF 

PROBIOTIC BACTERIA 

This work was financially supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, 

project MK-5950.2018.4. 

 

Аннотация 

Авторами данной работы было проведено исследование SOS-ингибирующая активность метаболи-

тов пробиотических бактерий. Целью нашего исследования было изучение биологической активности от-

дельных фракций метаболитов, выделяемых пробиотическими бактериями 3 штаммов Enterococcus du-

rans (В6480, В6363 и В6379) и двух штаммов Lactobacillus, являющихся клиническими изолятами, выде-

ленными из микрофлоры здоровых людей.  

На основании представленных данных можно заключить, что метаболиты пробиотических штам-

мов, обеспечивающие целевую активность, могут иметь пептидную природу и сильно варьируют от 

штамма к штамму.  

Abstract 

The Authors of this work conducted a study of SOS-inhibiting activity of probiotic bacteria metabolites. The 

aim of our study was to study the biological activity of individual fractions of metabolites released by probiotic 

bacteria of 3 strains of Enterococcus durans (B6480, B6363 and B6379) and two strains of Lactobacillus, which 

are clinical isolates isolated from the microflora of healthy people.  

Based on the data presented, it can be concluded that the metabolites of probiotic strains that provide the 

target activity may be of a peptide nature and vary greatly from strain to strain.  

 

Ключевые слова: пробиотические бактерии, метаболит, биологическая активность. 

Key words: probiotic bacteria, metabolite, biological activity. 
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Механизмы действия пробиотиков на клеточ-

ном и молекулярном уровнях до сих пор являются 

предметом обсуждения. Исследования показывают, 

что вещества, выделяемые пробиотическими бакте-

риями, могут оказывать антиоксидантное, антиму-

тагенное и антигенотоксическое (ДНК-

протекторное) действие [1,2, 3]. Кроме того, мета-

болиты некоторых штаммов способны выделять ве-

щества, подавляюще SOS-ответ у других, патоген-

ных или условно патогенных видов бактерий [4]. 

Помимо этого, пробиотические лактобактерии 

и бифидобактерии способны влиять на нервную и 

иммунную системы хозяина [5, 6, 7]. 

Ясно, что подобные сложные процессы 

должны обладать тонкой и многогранной системой 

регуляции, обеспечивающейся широким набором 

биологически-активных веществ. Однако в боль-

шинстве случаев все исследования сводятся только 

к констатации влияния пробиотиков без попыток 

объяснить биохимические механизмы их действия 

[9]. 

В настоящее время в процессе поиска новых 

пробиотических штаммов исследователи начали 

обращать внимание не только на бактерии, относя-

щиеся к родам Lactobacillus и Bifidobacterium, кото-

рые широко применяются в медицине и ветерина-

рии, но и на другие виды кишечных микроорганиз-

мов. Так, например, род Enterococcus также 

является важным членом кишечной микробиоты 

[10, 11]. По последним данным, энтерококки обла-

дают иммуномодулирующим действием, прояв-

ляют противоопухолевую, антимикробную, анти-

оксидантную активность, снижают уровень холе-

стерина в крови [11, 12, 13, 14], что делает их 

интересными и перспективными штаммами для ис-

пользования в качестве пробиотиков. 

С другой стороны, некоторые штаммы энтеро-

кокков могут быть патогенными и вызывать такие 

заболевания, как инфекции мочевыводящих путей, 

бактериемии, диарею [15, 16]. Споры о применимо-

сти различных штаммов энтерококков в качестве 

пробиотиков все еще продолжаются [17, 18]. 

Тем не менее, такие свойства метаболитов, как 

антиоксидантное и антимутагенное действие, а 

также способность ингибировать SOS-ответ, пред-

ставляют значительный интерес, в том числе и для 

практического применения – в частности, при раз-

работке препаратов для животных и человека. 

Материалы и методы  
Штаммы Enterococcus получены из коллекции 

лаборатории экспериментального мутагенеза Ака-

демии биологии и биотехнологии им. Д.И. Иванов-

ского Южного федерального университета. Клини-

ческие изоляты Lactobacillus были любезно предо-

ставлены ЗАО «Наука», г. Ростов-на-Дону. 

Штаммы культивировали в среде на основе 

стерильного молока при температуре 37° С в тече-

ние 3 суток. 

Получение фракций при помощи ионооб-

менной хроматографии 

Метаболиты каждого штамма были разделены 

на фракции методом ионообменной хроматографии 

на хроматографе "BioLogicLPsystem” (Bio-

RadLaboratories, США). При хроматографии ис-

пользовался трис-буфер с pH 8,8. Градиент соли со-

здавался с помощью 1М NaCl. Использовалась хро-

матографическая колонка “Q” (ООО “Техносор-

бент”, Россия) 15*1см объемом 12мл. После 

получения культуры клетки бактерий осаждались 

путем центрифугирования в течение 15 мин на 3 

тыс. об/мин. Полученная культуральная жидкость 

пропускалась через бактериальный фильтр Millex-

GS 0,22 µm. Полученный раствор использовался в 

ионообменной хроматографии с целью получения 

фракций. 

Хроматографическое исследование культу-

ральной жидкости Enterococcus durans проводи-

лось согласно следующим этапам введения раство-

ров: 

1. Буфер А с низкой ионной силой для внесения 

образца 0,025 с pH 8,8. 

2. Буфер Б с высокой ионной силой с для смыва 

0,25 с pH 8,8. 

3. Солевой раствор 1М NaCl 19,6 г на 300 мл. 

 При фракционировании слив фракций про-

водился каждые 3 мин. 

 Промывка буфером А колонки в течение 25 

мин. 

 Промывка градиентом из буферов А и Б в 

течение 220 мин. 

 Промывка колонки буфером Б в течение 25 

мин. 

Затем проводился скрининг на биологическую 

активность с помощью биосенсорного теста. 

Биосенсорный тест 

Изучалась возможность подавления метаболи-

тами пробиотических бактерий SOS-ответа у 

штамма Escherichia coli MG 1655 pRecA, ДНК-

протекторная активность на этом же штамме, и ан-

тиоксидантная активность на штамме E.coli MG 

1655 pKatG-lux. ДНК-протекторная активность 

изучалась при использовании диоксидина в каче-

стве индуктора, подавление SOS-ответа изучалось 

при использовании ципрофлоксацина в качестве 

индуктора. Антиоксидантная активность оценива-

лась по способности снижать ответ биосенсорного 

штамма на перекись водорода (Ferrain) в концен-

трации 10-3 М. 

Штамм Escherichia coli MG1655 (pRecA-lux) 

использовали в качестве биосенсора, реагирую-

щего свечением на индукцию промотора RecA, ко-

торый участвует в SOS-репарации. Данный штамм 

несет генетическую конструкцию, в которой гены 

свечения LuxCDABE морской фотобактерии Pho-

torabdus luminescence поставлены под контроль ин-

дуцируемого промотора E.coli. В дополнение к этой 

конструкции плазмида также несет ген устойчиво-

сти к ампициллину. Штаммы E.coli MG 1655 pRecA 

иE.coli MG 1655 pKat выращивали на среде LB при 

37°С. SOS-ингибирующую активность оценивали 

по способности изучаемых метаболитов снижать 

SOS-ответ, стимулируемый ципрофлоксацином в 

концентрациях до 0,1 мг/л. Предварительно инку-

бировали супернатант с бактериальной культурой в 

течение 30 минут. Для измерения люминесценции 

использовали автоматический микропланшетный 
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люминометр LM-01A (Immunotech, Прага, Чехия). 

Измерения проводились каждые 10 минут в тече-

ние 120 минут. Влияние на экспрессию промотора 

RecA оценивали по формуле: 

Is = (Le / Lk) – 1  (1) 

 где (Is) - коэффициент индукции; Lk и Le - ин-

тенсивности люминесценции контрольного и экс-

периментального образцов соответственно. Стати-

стически значимое превышение Le над Lk, оценен-

ное по t-критерию, рассматривалось как признак 

значительного влияния на эффект индукции.  

Защитная (анти-SOS) активность (P,%) рассчи-

тывалась с учетом индукции в присутствии соот-

ветствующих концентраций протектора по фор-

муле:  

P = (1 - (Ip / Ia)) × 100%,  (2) 

где Ip и Ia представляют собой факторы индук-

ции SOS-ответа при исследуемом влиянии в при-

сутствии протектора и в контрольном образце соот-

ветственно. Статистический анализ был выполнен 

с использованием t-критерия Стьюдента для P = 

0,05[3]. 

Для всех полученных фракций были исследо-

ваны спектры поглощения на спектрофотометре 

Beckman Coulter. 

Результаты 

Было исследовано 26 фракций метаболитов, 6 

фракций Enterococcus durans B6480, 5 фракций 

Enterococcus durans B6363 и 4 фракции 

Enterococcus durans В6379, 6 фракций Lactobacillus 

sp. L 82 и 5 фракций Lactobacillus sp. L42. В резуль-

тате полученного исследования было установлено, 

что 13 из изученных фракций обладают антиокси-

дантной активностью, 12 фракций обладают гено-

протекторной и антимутагенной активностью 

(табл.1). 

Таблица 1 

Скрининг протекторной активности фракций бактериальных метаболитов 

Штамм Фракция* 
ДНК-протекторная  

активность, % 

АнтиSOS  

активность, % 

Антиоксидантная  

активность, % 

Enterococcus durans 

B6480 

№1 17,1 индукция*** 77,5 

№2 5 индукция 50,9 

№3 индукция индукция 41,9 

№4 индукция индукция 82,7 

№5 индукция индукция 39,3 

№6 индукция индукция 42,7 

Enterococcus durans 

B6363 

№1 98,8 74,9 индукция 

№2 98,6 65,5 индукция 

№3 58,6 68,9 индукция 

№4 94,9 80,7 индукция 

№5 93,5 99,1 индукция 

Enterococcus durans 

В6379 

№1 71,3 71,4 Нет эффекта** 

№2 26 39,4 Нет эффекта 

№3 16,9 85,1 94,8 

№4 4,9 84,3 Нет эффекта 

Lactobacillus sp. L82 

№1 43,2 29,9 Нет эффекта** 

№2 31,5 Нет эффекта** Нет эффекта** 

№3 индукция 70,8 Нет эффекта** 

№4 4,7 индукция 78,2 

№5 индукция 32,2 индукция 

№6 индукция индукция Нет эффекта** 

Lactobacillus sp. L42 

№1 Нет эффекта** Нет эффекта** 32 

№2 индукция Нет эффекта** 10,6 

№3 Нет эффекта** 51,4 82,4 

№4 Нет эффекта** 61,1 100% 

№5 Нет эффекта** 62,5 89,3 

* Чем выше номер фракции, тем больше отрицательный заряд соединения, содержащегося в фракции. 

** Нет статистически достоверного протекторного эффекта либо индукции.  

*** Наблюдалось усиление эффекта соответствующего индуктора. 

 

Обсуждение 

Фракции Enterococcus durans B6480 усиливали 

индукцию SOS-ответа ципрофлоксацином, 4 из 6 – 

индукцию повреждения ДНК диоксидином, зато 

проявляли антиоксидантную активность. Фракции 

штамма Enterococcus durans B6363, напротив, вы-

зывали усиление окислительного стресса, однако 

же проявляли высокую ДНК-протекторную и SOS-

ингибирующую активность, причем статистически 

значимый эффект наблюдался во всех фракциях. 

Все фракции штамма Enterococcus durans B6379 

имели генопротекторный эффект, наиболее выра-

женный во фракциях №1 и №3; фракция №3 также 

имела выраженный антиоксидантный эффект. Все 

фракции штамма Lactobacillus sp.L42 имели выра-

женный антиоксидантный эффект, а у Lactobacillus 

sp. L82 фракция 3 проявила SOS-ингибирующую 

активность, фракция 4 показала антиоксидантную 

активность. 
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Из трех изученных штаммов штамм 

Enterococcus durans B6379 представляется наибо-

лее перспективным в качестве пробиотика, т.к. об-

ладает всеми тремя из изученных видов биологиче-

ской активности, и не вызывает прооксидантного 

эффекта. 

Также интерес может представлять фракция 4 

Lactobacillus sp. L42, показывающая значительный 

антиоксидантный эффект. 

Способность пробиотических лактобактерий и 

бифидобактерий вырабатывать соединения, спо-

собные защищать ДНК, отмечается в литературе с 

90-х годов прошлого века Пробиотики выделяют 

вещества, снижающие генотоксичность таких со-

единений как 4-нитрохинолин-1-оксид, N-метил-N-

нитро-нитрозогуанидин, 2-амино-3,4-диметил ими-

дазо[4,5-f]хинолин, полиароматические углеводо-

роды, афлатоксины и др. [19, 20]. 

Вопрос о связи антимутагенной активности 

пробиотических бактерий с выработкой антиокси-

дантов изучен в настоящее время поверхностно. 

Способность лакто- и бифидобактерий вырабаты-

вать вещества, инактивирующие АФК, надежно 

подтверждена экспериментами [21, 22]. Для споро-

образующих пробиотиков подобная активность до 

настоящего времени была описана весьма фрагмен-

тарно. 

Отдельным аспектом антимутагенной актив-

ности можно считать ингибирование метаболитами 

бактерий SOS-ответа у патогенных штаммов, по-

скольку известно, что SOS-ответ является одним из 

механизмов интенсивного образования мутаций 

[23]. 

Белок RecA рассматривается в качестве глав-

ной мишени для ингибирования, поскольку он не-

обходим для ДНК-репарации и других процессов, 

таких как индукция биосинтеза токсинов, синтез 

факторов вирулентности, индукция гипермутаге-

неза, а также горизонтального переноса генов и об-

разования биопленки. Он также участвует в реком-

бинационных процессах, которые усиливают инте-

грацию экзогенной ДНК в бактериальный геном. 

RecA-подобные белки также очень консервативны, 

что делает их многообещающей мишенью у широ-

кого диапазона потенциальных патогенов. 

К настоящему моменту разработан ряд синте-

тических ингибиторов SOS-ответа [24], однако про-

блема биодоступности и отсутствия токсичности 

пока остается одним из препятствий на пути ис-

пользования уже найденных и синтезированных ве-

ществ. 

В то же время, известно, что в течение милли-

ардов лет микроорганизмы живут в сообществах, 

подвергаясь межвидовой конкуренции и коэволю-

ции. SOS-система встречается у многих бактерий 

внутри многовидовых сообществ и развивалась па-

раллельно с появлением различных веществ с бак-

терицидной активностью, которые играют ключе-

вую роль в межвидовой конкуренции. Кажется, ра-

зумным предположить, что существует 

естественный механизм, который может повысить 

чувствительность патогенных бактерий к есте-

ственным противомикробным препаратам и 

предотвратить развитие резистентности к ним – в 

частности, путем вырабатывания вместе с бакте-

риоцинами веществ-антимутагенов и ингибиторов 

SOS-ответа, замедляющих эволюцию конкурента. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что вполне 

вероятно наличие таковых ингибиторов в метабо-

литах природных бактерий.  

Другими словами, идея использования SOS-

ингибиторов в фармакологическом ансамбле с ан-

тибиотиками, предложенная Alam и др., вероятно, 

уже «реализована» в природе. 

В нашем исследовании было продемонстриро-

вано снижение SOS-ответа под действием метабо-

литов пробиотических штаммов. Ранее мы проде-

монстрировали, что ферментаты пробиотических 

штаммов Bacillus amyloliquefaciens B-1895 и 

Bacillus subtilis KATMIRA1933 содержат ДНК-

протекторные и антиоксидантные вещества [4]. Ме-

ханизм этой ДНК-протекторной активности может 

быть связан, помимо прямого перехвата окисли-

тельных радикалов, с отключением SOS-ответа эк-

зогенными сигналами. 

Максимум поглощения большинства фракций 

данных штаммов составил 210 нанометров, что мо-

жет свидетельствовать о том, что в их составе пре-

обладают пептиды [2]. Фракция №1 штамма В6379 

содержит метаболиты, которые, судя по диапазону 

поглощения 210-250 нм, включают цистеин или фе-

нилаланин. Исходя из примененного нами метода 

хроматографии, пептиды данной фракции должны 

быть положительно заряжены, либо не иметь за-

ряда, тогда как фракция №3 содержит метаболиты, 

заряженные отрицательно. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль визуальной метафоры в формировании базовых представлений о 

биологии развития живого. Показана роль визуальной метафоры в понятийном понимании, приводятся 

различные примеры, иллюстрирующие разные типы визуальных метафор. Отмечена роль визуальной ме-

тафоры в представлении результатов биотехнологических работ, когда можно в одном организме соче-

тать свойства двух разных видов. Метафоричное представление новых растительных форм подводит 

читателя к глубокому осмыслению возможностей трансгенных и цисгеномных технологий. 

Abstract 
The article considers the role of visual metaphor in forming basic ideas about the biology of living things. 

The role of visual metaphor in conceptual understanding is shown, and various examples are given to illustrate 

different types of visual metaphors. The role of visual metaphor in representing the results of biotechnological 

work, when it is possible to combine the properties of two different species in one organism, is noted. The meta-

phorical representation of new plant forms leads the reader to a deep understanding of the possibilities of trans-

genic and cisgenomic technologies. 

 

Ключевые слова: визуальная метафора, химерные организмы, визуальные ресурсы  
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В основе визуальной метафоры лежит поня-

тий аппарат, основанный на том понимании, что 

объекты представляются такими, какими они 

есть.  

Метафора создает ассоциацию между двумя 

понятиями. Ассоциация включает три элемента – 

тему, средство выражения и основание, в контек-

сте объект. Смысл метафоры – присоединить ха-

рактеристики хорошо известного средства выра-

жения к менее известной теме. Таким образом, 

использование метафоры эффективно для пере-

дачи новой информации, с одной стороны. С дру-

гой – можно с уверенностью сказать, что мета-

фора визуальная является источником порожде-

ния новых смыслов[1,2,8]. 

На сегодняшний день метафора понимается 

уже как форма мышления и трактуется как взаи-

модействие идей, но, по нашему мнению мета-

фора имеет еще более глубокое основание, при-

надлежащее сфере бессознательного[3]. По 

утверждению Терских М.В., Павчун М.Г. (2013) 

метафора не всегда должна быть абсолютно яс-

ной и логичной. С точки зрения авторов, лучшей 

будет метафора, оставляющая простор для подсо-

знания, чтобы оно пришло само к собственным 

выводам. По выражению З.Фрейда, подсознание 

любит, когда ему бросают вызов.  

Цель нашего исследования – проанализиро-

вать особенности функционирования визуальной 

метафоры в преподавании дисциплин биологиче-

ского профиля. 

В этой связи в задачи исследования входит: 

рассмотреть виды визуальной метафоры, проана-

лизировать использование визуальных образов в 

курсах по биологическим дисциплинам: биоэ-

тика, цитогенетика, генетический мониторинг. 

По существу, визуальная метафора – это 

свернутое сравнение, которое всегда можно «раз-

вернуть» в настоящий сравнительный оборот. 

Метафора бывает, как одиночной, так и разверну-

той, сложной. Это цельный художественный об-

раз (рисунок 1). Уникальный подход в сочетании 

классической японской живописи и наложения 

биологических понятий на рисунок представ-

лены обложки японского журнала по молекуляр-

ной биологии [10]. 

 

 

 

Рисунок 1 Транспозоны (транспозируемые эле-

менты), обнаруженные в кукурузе Барбарой 

Макклинток в 1948 году, представляют собой 

последовательности ДНК, которые могут ме-

нять свои позиции в геноме.  

Транспозиция транспозонов может привести 

к мутациям в геноме хозяина. На самом деле 

между транспозонами и культурой эпохи Эдо су-

ществовала тесная и удивительная связь. В конце 

Эдо было выделено большое количество мутант-

ных Асагаос (японское утреннее сияние), и стало 

популярным культивировать их; фактически, 

многие мутации были вызваны транспозонами. 

Эти мутантные Асагаи были собраны исследова-

телями и в настоящее время поддерживаются 

группой, возглавляемой главным образом уни-

верситетом Кюсю. 

В метафоре всегда проявляется совмещение 

и взаимодействие различных обозначаемых пред-

метов, поэтому она многопланова.  

Выразительная сила метафоры: 

− подчеркивает самый существенный при-

знак; 

− создает индивидуальный образ; 

− производит эмоциональный эффект; 
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− требует духовного усилия, воображения, 

работы ума. 

Визуальная метафора играет еще одну важ-

ную роль − формирует метафорическое мышле-

ние, особый стиль и логику мышление. В каче-

стве примера можно рассмотреть метафоричное 

представление митоза, точнее сказать растущего 

количества клеток в результате деления клетки 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 Метафоричное представление продук-

тов митоза. Митоз дает большое количество 

клеток, дочерних из материнской.  

 

В качестве примера визуальной метафоры 

выступают несколько рисунков разных периодов 

развития науки. На рисунке 3 изображено не-

обычное дерево, на котором растет живой ягне-

нок. Баранец (агнец скифский) – мифическое рас-

тение, произрастающее на территории Азии. 

Считалось, что внешний вид баранца напоминает 

овцу соединенную пуповиной-стеблем с расте-

нием, которая питалась растущей вокруг нее тра-

вой. Когда трава заканчивалась, и овца и расте-

ние умирали. Это существо называют зоофит или 

«животнорастение».  

Многие путешественники сталкивались с 

описанием этого чудо-растения-животного и из-

лагали это в своих книгах. 

 

 
Рисунок 3 Дерево-агнец – одновременно и живот-

ное и растение. Гравюра XVII в.  

Фото: biodiversitylibrary.org. 

 

Возможные реальные прототипы баранца − 

хлопчатник или арбуз. Таким образом, яркий и 

запоминающийся образ, как-бы напоминающий 

химерное существо стал историческим примером 

визуальной метафоры в биологии. 

Другим примером метафоричных рисунков 

являются работы Эдварда Лира к книге «Чепухо-

вая ботаника» (1888). Вот так выглядит упомянутая 

в рассказе Свинообилия пирамидалис (Piggiawiggia 

pyramidalis) и Какадучник Величественный 

(Cockatooca Superba) (рисунок 4). Создавая хи-

мерные организмы, художник показывал метафо-

рично возможные результаты биотехнологических 

работ, когда можно в одном организме сочетать 

свойства двух разных видов. Метафоричное пред-

ставление новых растительных форм подводит к 

глубокому осмыслению возможностей генно-инже-

нерных работ, биологического смысла генных про-

дуктов. 

Современная наука мифологична и новое мо-

жет быть высказано только метафорой, а в любой 

метафоре непременно присутствует нечто новое. 

Выражаясь словами Свенсона, метафора пригла-

шает ученого к открытию. 

Современное видение достижений генно-ин-

женерных работа, когда в одном организме соче-

таются несколько представлено на рисунке 4. 

Создавая химерные организмы, художник по-

казывал метафорично возможные результаты био-

технологических работ, когда можно в одном орга-

низме сочетать свойства двух разных видов. Мета-

форичное представление новых растительных 

форм подводит читателя к глубокому осмыслению 

возможностей генно-инженерных работ, биологи-

ческого смысла генных продуктов. 

Визуальная метафора еще рассматривается как 

прием, в результате которого происходит скрытое 

сравнение предметов и явлений [3]. В учебном про-

цессе роль данного сравнения необходима, по-

скольку такой подход позволяет формировать по-

нятийный аппарат рассматриваемого биологиче-

ского явления (рисунок 4). 

  
Рисунок 4 Свинообилия Пирамидалис 

Piggiawiggia Pyramidalis(слева), Какадучник 

Величественный Cockatooca Superba (справа). 

 

Таким образом, визуальную метафору можно 

рассматривать не только как когнитивное средство 

создания визуальной образности, но и мощный ре-

сурс усиливающий потенциальные возможности 

языка при подготовке специализированных курсов 

по биологическим профилям.  
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Аннотация 

Рассматривается видовое разнообразие зерновых культур на основе визуального анализа картин 

японской живописи в большей части периода Эдо. Отмечены формы пшеницы и ячменя с карликовым 

ростом, показана истории кукурузы и других зерновых культур. Наличие баз образов позволяет узнать 

видовое разнообразие культур, время интродукции новых форм и оценить масштабы распространения. 

Abstract 

The species diversity of cereal crops is considered on the basis of visual analysis of Japanese paintings in 

most of the Edo period. The forms of wheat and barley with dwarf growth are marked, the history of corn and 

other grain crops is shown. The presence of image databases allows you to find out the species diversity of cultures, 

the time of introduction of new forms and assess the extent of distribution. 
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Селекционера, как инженера, интересует 

строительный исходный материал 

Н.И.Вавилов 

Изучение истории агрокультур, их видового 

разнообразия происходит несколькими путями: 

сбор и анализ материала, изучение мировых кол-

лекций, гербарных образцов, молекулярный ана-

лиз, лингвистический анализ, анализ литературы. 

Сравнительно недавно в исследованиях ряда куль-

тур стал использоваться иконографический анализ 

на основе произведений живописи. В работах Дж. 

Дженика с соавторами показано, как с помощью 

произведений искусства удалось установить видо-

вое разнообразие древних форм кукурузы в Европе, 

баклажана, моркови, арбуза, огурца, лагенарии [11–

12]. В наших исследованиях проведен анализ также 

ряда культур: чалмовидных форм тыквенных, 

люффы, пшеницы, лагенарии [8–10]. Известно, что 

иллюстрации, по словам Т.А. Черной, обладают 

двуединой научно-художественной природой и 

http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/39.pdf
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/75
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представляют интерес не только как ботанические 

и ботанико-исторические документы, но и как про-

изведения искусства [5]. Посредством образа, отра-

женного в произведении искусства, можно узнать в 

какое время сельскохозяйственные растения внед-

рены в культуру, какие виды произрастали на тер-

ритории страны, как шла эволюция некоторых хо-

зяйственно-ценных признаков. Использование ху-

дожественных образов в изучении археогенетики 

агрокультур позволяет установить, как менялась 

культура под действием естественного и искус-

ственного отбора, в этом процессе некоторые 

формы растений остались только на полотнах ху-

дожников[6,7]. В задачу нашего исследования вхо-

дило изучить разнообразие зерновых культур в 

произведениях японской живописи периода Эдо, 

охватывающий период 1603–1868 гг. Выбор картин 

японской живописи обусловлен тем, что худож-

ники полно и многогранно отразили видовое разно-

образие животного и растительного мира япон-

ского архипелага. Для решения задач данного ис-

следования нам пришлось создать коллекцию 

иллюстрированных образов, состоящую из 645 бо-

танических иконографий, куда вошли десятки ма-

нустриптов, ксилографий иллюстративного харак-

тера. Современный мир представляет уникальную 

возможность изучения образов не только по кни-

гам, журналам, специализированным изданиям, но 

и анализ научно-познавательных сайтов: Сайт Ка-

талог японских картин птиц и цветков [Электрон-

ный ресурс] URL: 

http://readercollection.com/catalog.html. Сайт «Ико-

нография растений и агротехнологии» Crop 

Iconography and Horticulture, размещенный на плат-

форме Колледжа сельского хозяйства Универси-

тета Пердью. [Электронный ресурс] URL: http:// 

www.hort.purdue.edu/newcrop/iconography [3]. 

Реалистическое изображение растений в про-

изведениях японской живописи подчас представ-

ляет единственную возможность получения досто-

верных данных о растениях. Реалистический «порт-

рет» растений, выполненный японскими 

художниками с учетом ботанических требований, 

дает точную и легко воспроизводимую информа-

цию. Можно сказать, что качественная иллюстра-

ция является средством документирования и ин-

формации. В этой связи в работе рассмотрены зер-

новые культуры Японии и их роль в мировой 

селекции растений.  

В таблице представлены данные по зерновым 

культурам. Н.И. Вавилов, описывая пшеницу и яч-

мень Японии, отмечал, что в условиях муссонного 

климата сформировались формы «короткостебель-

ные, быстро формирующие зерно, имеющие укоро-

ченные ости и мелкоплодные. Ячмень и пшеница 

поражают своим низким ростом, мелким зерном, 

некрупным колосом и отличным развитием» [1,2] 

(рисунок 1). На рисунке 1 представлены колосья 

многоцветковой пшеницы, которая вероятнее всего 

попала из Китая и колосья карликовых, низкосте-

бельных форм. На основе последних была создана 

коллекция низкорослых форм пшеницы профессо-

ром Х. Кихарой.

Таблица 

Злаковые культуры в японской живописи 

Вид Художник, изобразивший растение 

Гречиха Сибата Дзэсин (1807–1891) 

Кукуруза Ито Дзякутю (1716–1800); Ринсай Уцуши (актив, ок. 1869–1890); Кини Такешита (актив, 

ок. 1990); 

Китагава Утамаро (1753–1806); Мори Шункей (1815–1841); Синсуй Ито (1898–1972); Хасуи 

Кавасэ (1883–1957); Огино Иссуи (ок. 1900–1910) 

Овес Сибата Дзэсин (1807–1891) 

Просо  Таварая Сотацу (? –1643); Комуро Суюн (1874–1945); Фукудо Сейко (актив.1800) 

Пшеница Зайсен Хара (1849–1916); Сокэн Ямагути (1759–1818); Имао Кейнен (1845–1924); Мори 

Шункеи (1815–1841); Таки Катеи (1830–1901) 

Рис  Сюмман Кубо (1757–1820); Сибата Дзэсин (1807–1891); Байрэй Коно, (1844–1895); Си-

бата Дзэсин (1807–1891); Косон Охара (1877–1945); Ватанабэ Сэйтэй (1851–1918); Ниши-

яма Каней (1834–1897); Шункеи Гафи (актив.1800–1820); Кавабато Гейкушо (активн.1800) 

Ячмень Сибата Дзэсин (1807–1891); Косон Охара (1877–1945); Байрэй Коно, (1844–1895); Ямагучи 

Сокен (1759–1818); Кейбун Матсимира (1779–1843); Имао Кейнен (1845–1924); Кохо Шода 

(1871–1946); Зайсен Хара (1849–1916); НисиямаКан'эй (1833–1897); Конобу Хасегава 

(акт.1880); Гахо Хасхимото (1835–1908); Сэитэи Ватанабэ (1851–1918); Шунько Цутиока 

(1891–1959); Сокэн Ямагути (1759–1818)  

 

На основе японских короткостебельных форм 

американский селекционер, лауреат Нобелевской 

премии Норман Борлоуг создал новые формы полу-

карликовые сорта пшеницы, формирующие боль-

шую наземную масса, обладающие высокой кусти-

стостью. 

Как мы видим из таблицы, изображений пше-

ницы не много, т.к. по данным Е.Н. Синской [4] эта 

культура стала интенсивно использоваться в стране 

только после войны. Причина в том, что в питании 

населения преобладал больше рис.  

http://readercollection.com/catalog.html
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/iconography
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1908._eCxb0Bs--f2LF_zbyqpkTmdWhutom5xDR6q9n4DjblM4iHmMy4qJLWQJ6tZQPjm413N0eGncE1LUW4MXoY60HYPXt9JAn-TONCYNXMNaoHh_b0MGkd9kKgaJ5ZmMDHY.119444d6d709611904c21a50c6668b4ef575daac&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0ZURE5nR2pHblI1bTNiQTJyYjdHMWdHVVh3VGhfTEVydzFmYi1QdW9qM3hrSGpILWg0TmRZLXlkRS1hZ09NSlhqWklKdGE3TnZLbUxKeEJUTFJKZFZQTmIydmxmSDVvYnhkN01LOHlfcG0tbm0xLXhIcEt0dyw,&sign=ea84ad5646eaf4d7cb508a563a895ad1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1908._eCxb0Bs--f2LF_zbyqpkTmdWhutom5xDR6q9n4DjblM4iHmMy4qJLWQJ6tZQPjm413N0eGncE1LUW4MXoY60HYPXt9JAn-TONCYNXMNaoHh_b0MGkd9kKgaJ5ZmMDHY.119444d6d709611904c21a50c6668b4ef575daac&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0ZURE5nR2pHblI1bTNiQTJyYjdHMWdHVVh3VGhfTEVydzFmYi1QdW9qM3hrSGpILWg0TmRZLXlkRS1hZ09NSlhqWklKdGE3TnZLbUxKeEJUTFJKZFZQTmIydmxmSDVvYnhkN01LOHlfcG0tbm0xLXhIcEt0dyw,&sign=ea84ad5646eaf4d7cb508a563a895ad1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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Рисунок 1 Колосья пшеницы:Сибата Дзэсин (1807–1891) слева; 

Кохо Шода (1871–1946) справа 

 

 
Рисунки Сибата Дзэсин (1807–1891); остистые формы риса (слева); 

 Сюмман Кубо (1757–1820); безостая форма (справа)  

 

Рис в Японии представлен несколькими фор-

мами: безостыми, остистыми и полуостистыми. В 

живописи нашли отражения все формы этой куль-

туры (таблица). Мощное формообразование свя-

зано с тем, что страна является одним из центров 

происхождения культуры риса. 

 
Рисунок 3 Низкорослые, мелкоколосые формы формы ячменя: 

Байрэй Коно, (1844–1895) слева; Конобу Хасегава (акт.1800) справа. 
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Ячмень в картинах японских художников 

встречается довольно часто. Он используется 

прежде всего, как кормовая культура. В Японии бо-

лее половины высеваемого ячменя представлено 

голозерными формами. Как в Китае, так и в Япо-

нии, ячмень важный продукт для питания в тех рай-

онах, где прохладно и не вызревает рис. В Японии 

встречается низкорослый ячмень Hordeum humile 

Vav. Et. Bacht. Разновидность этого подвида харак-

теризуется карликовым ростом, длинной фазой раз-

вития от всходов до колошения, короткими листь-

ями, короткими строго-шестигранными колосьями, 

полуостистыми, иногда безостыми формами (рису-

нок 3). 

Кукуруза также распространена в Японии. По 

данным Е.Н. Синской «в Восточной Азии, вероятно 

очень давно, может быть еще до Колумба, разви-

лась особая рецессивная эндемичная группа сортов 

восковидной кукурузы Zea mays ssp. Ceratuna Kule-

sch. Это своеобразная форма кукурузы, которую не-

которые исследователи считают самостоятельным 

видом, с воскообразным эндоспермом и пониклой 

метелкой» (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 Растение кукурузы Ито Дзякутю (1716–1800) слева; 

початок кукурузы из книги насекомых Китагава Утамаро (1753–1806), справа. 

 

Таким образом, анализ гравюр японских ху-

дожников позволил выделить семь зерновых куль-

тур, которые характеризуются рядом особенностей, 

связанных с муссонным климатом (пшеница, яч-

мень, рис); рис и просо имеют свои эндемичные 

формы, т.к. являются основными культурами для 

азиатского центра происхождения растений, инте-

ресно представлена кукуруза, которая сформиро-

вала свой отдельный подвид. Простота и легкость 

восприятия японской гравюры делает ее уникаль-

ным материалом и для учебного процесса. Создан-

ная база образов позволяет в полной мере исполь-

зовать ее как в учебных, так и научных целях по ис-

тории и археогенетики агрокультур. 
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PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF STRENGTHENED LIGHT DUSTY LOAM BASED ON 

OIL SLUDGE FROM THE «KYRYKMYLYK» FIELD 

 

Аннотация 

Авторами определены количественное содержание углеводородов нефти в составе нефтешлама с 

месторождения нефти «Кырыкмылтык». Изучены физико-химические характеристики, выделенных 

углеводородов из нефтешлама. Разработаны 5 новых рецептур состава для укрепления грунтов на основе 

нефтешлама с месторождения нефти «Кырыкмылтык». Результаты испытания показала, что укреп-

ленные грунты имеют прочности М20 и М10. Рекомендовано использовать новые укрепленные составы 

грунтов в строительстве грунтовой дороги на нижнем слое оснований или в качестве дополнительного 

слоя основания для III, IV, V категорий автомобильной дороги.  

Abstract 

The authors determined the quantitative content of oil hydrocarbons in the oil sludge from the «Kyrykmyltyk» 

oil field. The physico-chemical characteristics of the separated hydrocarbons from oil sludge were studied. 5 new 

formulations have been developed for strengthening soils based on oil sludge from the «Kyrykmyltyk» oil field. 

The test results showed that reinforced soils have strengths of M20 and M10. It is recommended to use new 

reinforced soil compositions in the construction of a dirt road on the lower base layer or as an additional base 

layer for the III, IV, V categories of the road. 
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Введение. Предприятия нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности явля-

ются одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды. Для окружающей среды на се-

годняшний день все большую важность с экологи-

ческой и экономической точки зрения приобретают 

процессы рециркуляции природных богатств. 

Нефть и нефтепродукты, попавшие в окружающую 

среду в результате аварийных ситуаций при до-

быче, транспортировке, хранении и переработке, 

являются причиной многочисленных экологиче-

ских проблем. Состав и физические свойства отра-

ботанных и загрязненных нефтей, которые обычно 

называют просто - нефтешламы, могут варьиро-

ваться в зависимости от источника [1].  

Нефтешламы являются одним из наиболее 

опасных загрязнителей практически всех компо-

нентов природной среды - поверхностных и под-

земных вод, почвенно-растительного покрова, ат-

мосферного воздуха. Важным объединяющим фак-

тором является то, что все нефтешламы содержат 

как воду, так и твёрдые примеси. Неблагоприятное 

воздействие нефтешламов на окружающую при-

родную среду и невозобновляемость углеводород-

ного сырья делают вопрос переработки отходов 

весьма актуальным. Существуют различные спо-

собы переработки и утилизации нефтешламов с по-

мощью механических, физико-химических, хими-

ческих и биологических методов. При выборе спо-

соба утилизации приоритет в основном отдается 

способам, направленным на извлечение из 

нефтешламов углеводородного сырья [2]. 

В самом общем виде все нефтешламы могут 

быть разделены на три основные группы в соответ-

ствии с условиями их образования: грунтовые, при-

донные и резервуарного типа. Первые образуются в 

результате проливов нефтепродуктов на почву в про-

цессе производственных операций, либо при аварий-

ных ситуациях. Придонные шламы образуются за 

счет оседания нефтеразливов на дно водоемов, а 

нефтешламы резервуарного типа – при хранении и 

перевозке нефтепродуктов в емкостях разной кон-

струкции. 

Под воздействием различных природных фак-

торов нефтяное пятно может увеличиваться, испа-

ряться, усваиваться живыми организмами, а также 

подвергаться различным химическим превраще-

ниям [3-4].  

Значительную часть отходов, образовавшихся 

на нефтеперерабатывающих заводах, не исполь-

зуют, их собирают в накопителях, вывозят в от-

валы, размещают на полигонах, что приводит к за-

грязнению окружающей среды. Сжигание нефтя-

ных шламов является наиболее распространенным 

способом. Шламы сжигают в печах различной кон-

струкции: с кипящим или пенным слоем, барабан-

ных, вращающихся, камерных, циклонных топках и 

др.  

Авторами [5] представлены наиболее рацио-

нальные направления использования нефтяного 

шлама в качестве активатора поверхности мине-

ральных материалов для получения горячих, холод-

ных чернощебеночных смесей, а также устройства 

шероховатых поверхностных обработок с исполь-

зованием каменных материалов с заведомо слабым 

сцеплением с вяжущим. Предложено применению 

комплексных систем для зачистки резервуаров и 

нефтешламов [6]. Изучено возможностей примене-

ния нефтяного шлама в качестве вторичного сырья 

[7]. 

 Таким образом, из представленных данных 

видно, что нефтесодержащие отходы представляют 

чрезвычайную опасность для природных систем. 

Отсюда следует, что необходимо строго контроли-

ровать содержание нефтепродуктов в окружающей 

среде, а при размещении таких отходов особое вни-

мание уделять содержанию таких токсичных ком-

понентов, как гетероциклические, полиароматиче-

ские соединения, ионы тяжелых металлов. Анализ 

литературных данных показал, что нефтесодержа-

щие отходы (нефтешлам) являются одним из основ-

ных факторов загрязнения окружающей среды, об-

ладающих токсичностью и канцерогенностью, что 

требуют разработки комплексных технологий их 

обезвреживания.  

Нами в последние годы, с целью повышения и 

укрепления несущей способности слабых (пылева-

тых и тяжелых пылеватых) грунтов Атырауской об-

ласти, изучены вяжущие свойства отходов нефтега-

зодобычи [8,9]. 

Методы. Целью настоящей работы является 

разработка новых составов укрепленных грунтов и 

исследования вяжущего (органического) свойства 

нефтешлама с месторождения нефти «Кырыкмыл-

тык». 

Объектами исследования являлись 

нефтешламы с месторождения «Кырыкмылтык». 

Для определения состава нефтешламов методы ис-

следования выбирались, исходя из постановки ре-

шаемых задач, с учетом особенностей исследуемых 

объектов и включают: экстракцию отходов органи-

ческими растворителями, анализ состава и характе-

ристики нефти из нефтешлама исследовали различ-

ными физико-химическими методами в соответ-

ствии ГОСТом для нефти и нефтепродуктов.  

Результаты и обсуждение. В результате ис-

следования определено количественное содержа-

ние состав нефтешлама, он состоит из 7,25% меха-

нических примесей (песок), 28% воды и из углево-

дородов нефти. Изучены физико-химические 

характеристики, выделенных углеводородов из 

нефтешлама: плотность; содержание хлористых со-

лей; фракционный состав. Характеристика углево-

дородов нефти из нефтешлама с месторождения 

нефти «Кырыкмылтык» представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристики нефти из нефтешлама с месторождения нефти «Кырыкмылтык» 

Характеристики Показатели 

Плотность, ρ4
20, г/см3  

Содержание хлористых солей мг/л  

Фракционный состав по ГОСТ 2177-82  

Начало кипения, 0С  

до 230 0С  

до 240 0С  

до 250 0С  

до 260 0С  

до 270 0С  

до 280 0С  

до 2900С  

Общий выход до 300 0С  

 Остаток и потери  

0,9011  

3975,0  

 

220  

1,0  

2,0  

3,0  

5,0  

7,0  

9,0  

12,0  

17,0  

83,0  

 

Нами разработаны 5 рецептур состава для 

укрепления легких пылеватых суглинков на основе 

нефтешлама с месторождения нефти «Кырыкмыл-

тык» для лабораторного испытания. В таблице 2 и 

на рисунке 1 представлены диаграмм рецептуры 

нефтешлама с месторождения нефти «Кырыкмыл-

тык» для укрепления грунтов.  

Таблица 2 

Рецептура состава для укрепления грунтов на основе нефтешлама с месторождения нефти «Кы-

рыкмылтык» 

№ Грунт, % Известь, % Цемент, % Нефтешлам с ме-

сторждения нефти 

«Кырыкмылтык», % 

Вода, % 

Лаб. № рецеп-

туры 

Легкие пылева-

тые суглинки 

2/11 88,6 8,4 - 3,0 14,0 

2/12 88,0 6,0 - 6,0 12,0 

2/13 80,0 4,0 10,0 6,0 17,0 

2/14 83,0 4,0 6,0 7,0 17,4 

2/15 83,0 3,0 6,0 8,0 17,6 

 

Лабораторные испытания для определения фи-

зико-механических свойств укрепленного грунта 

на основе нефтешлама с месторождения нефти 

«Кырыкмылтык», проводили в аккредитованном 

испытательном лаборатории дорожно-строитель-

ной организаций ТОО «REAL WAY». 

 
Рисунок 1 Диаграмма рецептуры нефтешлама с месторождения нефти «Кырыкмылтык»  

с супесчаного глинистого грунта 

 

При лабораторном испытания физико-механи-

ческих свойств укрепленного грунта на основе 

нефтешлама с месторождения нефти «Кырыкмыл-

тык», определяли следующие характеристики: 

прочности при сжатии водонасыщенных образцов 

при 200С, Мпа через 28 суток, марка прочности и 

модульная нагрузка. Результаты испытания пред-
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ставлены в таблице 3. Результаты испытания (таб-

лица 3) показали, что укрепленный грунт на основе 

нефтешлама с месторождения нефти «Кырыкмыл-

тык» имеет прочности М20 и М10. Такие грунты в 

соответствии строительной нормы СН 24-75 [10] и 

стандарта СТРК 973-2015 [11] рекомендуются ис-

пользовать в строительстве грунтовой дороги на 

нижнем слое оснований или в качестве дополни-

тельного слоя основания для III, IV, V категорий ав-

томобильной дороги. 

Таблица 3 

Физико-механические свойства укрепленного грунта на основе нефтешлама с месторождения 

нефти «Кырыкмылтык» 

№ 

п.п 

Дата испы-

тания 

Лаб. № ре-

цептуры 

Прочности при сжатии водонасы-

щенных образцов при 200С, Мпа 

через 28 суток 

Марка 

прочности 

Модульная 

нагрузка, Мпа 

1 03.06.2019г 2/11 2,15 М-20 250 

2 03.06.2019г 2/12 1,85 М-10 - 

3 03.06.2019г 2/13 3,17 М-20 250 

4 03.06.2019г 2/14 2,40 М-20 250 

5 03.06.2019г 2/15 2,32 М-10 - 

 

Таким образом, рекомендуется новый экологи-

чески безопасный способ утилизации нефтешлама 

с месторождения нефти «Кырыкмылтык» с исполь-

зованием их в строительстве грунтовой дороги на 

нижнем слое оснований или в качестве дополни-

тельного слоя основания для III, IV, V категорий ав-

томобильной дороги.  

Исследование выполнено в рамках финансиру-

емого гранта МОН РК № BRO5236302, ПЦФ на 

2018-2020 гг. 
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В статье рассматриваются вопросы эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в системе 

мониторинга окружающей среды Арктического региона, описывается и обосновывается применение 
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Abstract 
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Мониторинг окружающей среды Арктиче-

ского региона содержит в себе важную научную со-

ставляющую, которая заключается в изучении си-

стематических метеорологических, гидрологиче-

ских, геологических и других наблюдений. 

Научные исследования и экспедиции привели к об-

наружению в Арктике больших запасов углеводо-

родов, что впоследствии отразилось на статусе дан-

ного региона, как огромного неразработанного ре-

зервуара энергоресурсов. Открытие залежей 

энергоресурсов способствовало началу развития 

систем дистанционного мониторинга за состоя-

нием природных и антропогенных объектов, под-

верженных так же воздействию и чрезвычайных си-

туаций. Первоначально применение таких систем, 

как пилотируемая авиация и спутниковое наблюде-

ние основывалось на мониторинге местности, ее 

картографировании и некоторых геологических ис-

следованиях. С развитием оптических систем стало 

возможным их использование в геофизических це-

лях для сейсморазведки, магниторазведки и геоло-

гии полезных ископаемых.  

В настоящее время преимущественное внима-

ние уделяют техническому развитию оптических 

систем, применяемых на беспилотных летательных 

аппаратах (БПЛА), которые по сравнению с пило-

тируемой авиацией, спутниковым наблюдением 

[3,4] и наземными средствами мониторинга обла-

дают большей скоростью получения данных, высо-

кой точностью производимых измерений и гораздо 

меньшей стоимостью. Обоснование выбора флуо-

ресцентных лидаров и камер микроболометриче-

ского типа для мониторинга окружающей среды 

обусловлено широким спектром их применения, 

доступностью размещения на БПЛА и возможно-

стью работы в арктических условиях. 

Принцип действия флуоресцентных лидаров 

основан на облучении исследуемого объекта лазер-

ным излучением и регистрации характеристик флу-

оресцентного излучения [7]. Данный тип лидаров 

применяется при зондировании водных поверхно-

стей для обнаружения нефтяных разливов, при мо-

ниторинге растительного покрова для оценки его 

состояния при порывах нефтепровода, а также для 

обнаружения и идентификации аэрозолей биологи-

ческого происхождения в воздушной среде. При-

мер изображения трехмерной модели поверхности, 

полученного с помощью лидара, представлен на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. 3D модель поверхности, зондированной лазером [5] 

 

Для построения изображений поверхности при 

мониторинге состояния окружающей среды наибо-

лее часто применяются твердотельные Nd:YAG-

лазеры, преимущество которых заключается в 

большой мощности. Так, из импульса с длиной 

волны 1064 нм можно получить импульс с длиной 

волны вдвое, втрое и т. д. короче, например: 532 нм, 

355 нм, 266 нм. Для мониторинга состояния расти-

тельности наиболее перспективно использовать 

длину волны 532 нм, для обнаружения и классифи-

кации нефтяных загрязнений на различных поверх-

ностях – 355 или 256 нм, а обнаружения и иденти-

фикации аэрозолей биологического происхожде-

ния – 256 или 355 нм. 

Практическое применение флуоресцентных 

лидаров отражено в работе [6] в качестве систем 

раннего обнаружения аварийного разлива нефти на 

объектах морского нефтегазового промысла. Изоб-

ретение предполагает использование лидаров 

вблизи нефтегазодобывающей платформы, на пу-

тях транспортировки нефти и на компактных пла-

вучих комплексах мониторинга (КМ), но не рас-

сматривает их установку на БПЛА. Однако автор 

указывает, что в условиях увеличения толщины 

пленки нефти свыше ~20 мкм, спектр лазерно-ин-

дуцированной флуоресценции нефти перестает су-

щественно изменяться, что вызывает отсутствие 

обратного излучения. Измерения в более широком 

диапазоне загрязнений могут производиться ком-

пактными многоволновыми импульсно-периодиче-

скими лазерами, в которых наряду с УФ-

излучением применяется инфракрасное (ИК) излу-

чение. Данная интеграция открывает возможности 

использования БПЛА в качестве носителя твердо-

тельного лазера серийного производства, увеличи-

вая дальность производимых работ и их точность. 

Тепловизионные оптические устройства явля-

ются одними из важнейших в дистанционном мо-

ниторинге окружающей среды. Известно, что все 

природные и антропогенные объекты, имеющие 

температуру выше абсолютного нуля, являются ис-

точниками теплового излучения в ИК-спектре. Об-

наружение таких тепловых источников осуществ-

ляется устройствами для наблюдения за распреде-

лением температуры исследуемой поверхности – 

тепловизорами. Принцип их работы основан на из-

менении сопротивления термочувствительного 

элемента (болометра, термистора и т.д.) в резуль-

тате нагревания под воздействием поглощаемого 

потока ИК-излучения. Для наглядного представле-

ния области работы тепловизоров, обратимся к ри-

сунку 2. 

 
Рис.2. Электромагнитный спектр с указанными диапазонами ИК-излучения [1] 
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В силу компактности и дальности действия, 

тепловизоры нашли применение в устройствах 

БПЛА. В работе [2] рассматривается применение 

тепловизионных камер микроболометрического 

типа, работающих в области длинноволнового ИК-

излучения (LWIR) – от 8.0 до 15.0 мкм. Авторы от-

мечают, что неохлаждаемые микроболометриче-

ские камеры обладают низким энергопотребле-

нием, существенно меньшей стоимостью по срав-

нению с охлаждаемыми ИК-фотоприемными 

устройствами и имеют малые габариты и вес. Нали-

чие таких качеств позволяет их применять в дистан-

ционном мониторинге с использованием БПЛА. В 

условиях Арктики, когда необходимы высокое ка-

чество тепловизионного изображения и быстрое ре-

агирование в случаях чрезвычайных ситуаций, экс-

плуатация БПЛА показывает лучшие результаты, 

по сравнению со спутниковыми и стационарными 

системами мониторинга.  

Основное преимущество рассмотренных опти-

ческих систем состоит в возможности обнаружения 

объектов за счёт различий в их излучательной спо-

собности в отсутствии естественного освещения. 

Тепловая съёмка и зондирование с помощью лида-

ров нашли широкое применение для исследования 

и мониторинга антропогенных и природных объек-

тов Арктики, таких как нефте- и газотрубопроводы, 

поверхности вод, растительных покровов и др. Ак-

туальным также является применение БПЛА для 

мониторинга в режиме реального времени, что спо-

собствует быстрому сбору и анализу данных для 

принятия решений по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в кратчайшие сроки.  

Список литературы 

1. F. Corrigan, 10 Thermal Vision Cameras For 

Drones And How Thermal Imaging Works 

[Электронный ресурс] // 2019.09.03. URL: 

https://www.dronezon.com/learn-about-drones-quad-

copters/9-heat-vision-cameras-for-drones-and-how-

thermal-imaging-works/ (дата обращения: 

21.12.2019). 

2. P. Getsov, S. Zabunov, G. Mardirossian, G. Ni-

kolov, Using unmanned helicopters for thermal imag-

ing // Исследование земли из космоса. – 2015. – № 

5. – С. 84–92. 

3. Красногорская, Н.Н. Оценка геоэкологиче-

ского риска истощения пойменно-руслового ком-

плекса с применением методов геоинформацион-

ного моделирования / Н.Н. Красногорская, Э.В. На-

фикова, Е.А. Белозерова, И.Е. Дубовик, М.Ю. 

Шарипова // Безопасность жизнедеятельности. – 

2014. – № 11 (167). – С. 3–7. 

4. Красногорская, Н.Н. Применение методов 

геоинформационного моделирования при оценке 

геоэкологического риска истощения пойменно-рус-

лового комплекса реки Белая / Н.Н. Красногорская, 

Э.В. Нафикова, Е.А. Белозёрова // Геоинформаци-

онное картографирование в регионах России. Мате-

риалы VII всероссийской научно-практической 

конференции. Воронежский государственный уни-

верситет; Воронежское отделение Русского геогра-

фического общества. – 2015. – С. 68–72. 

5. Лазерное сканирование (ЛИДАР) [Элек-

тронный ресурс] // URL: https://zala.aero/lazernoe-

skanirovanie-lidar/ (дата обращения: 21.12.2019). 

6. Пат. РФ № 2587109 C1. Система обнаруже-

ния и мониторинга загрязнений морского нефтега-

зового промысла / П.Г. Бродский, Ю.Н. Балесный, 

В.П. Леньков и др. ОАО «ГНИНГИ». – 

2015114160/28; заявл. 2015.04.16; опубл. 

2016.06.10, Бюл. № 16. – 16 с. 

7. Федотов, Ю.В. Программно-аппаратный 

комплекс флуоресцентного лидара / Ю.В. Федотов 

// Автоматизация. Современные технологии. – 

2015. – № 11. – С. 12–15.  

  

https://www.dronezon.com/learn-about-drones-quadcopters/9-heat-vision-cameras-for-drones-and-how-thermal-imaging-works/
https://www.dronezon.com/learn-about-drones-quadcopters/9-heat-vision-cameras-for-drones-and-how-thermal-imaging-works/
https://www.dronezon.com/learn-about-drones-quadcopters/9-heat-vision-cameras-for-drones-and-how-thermal-imaging-works/
https://elibrary.ru/item.asp?id=22530832
https://elibrary.ru/item.asp?id=22530832
https://elibrary.ru/item.asp?id=22530832
https://elibrary.ru/item.asp?id=22530832
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34036030
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34036030&selid=22530832
https://elibrary.ru/item.asp?id=25574449
https://elibrary.ru/item.asp?id=25574449
https://zala.aero/lazernoe-skanirovanie-lidar/
https://zala.aero/lazernoe-skanirovanie-lidar/


«Colloquium-journal»#3(55),2020 / PHYSICS AND MATHEMATICS 31 

PHYSICS AND MATHEMATICS 
 

УДК: 519.23  

Дагмирзаев О.А. 

канд.техн.наук, ст.преподаватель  

кафедры информационно-коммуникационных технологий 

Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина, 

г.Нур-Султан, Казахстан 

 

МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 

ТЕНГЕ И РУБЛЯ 

 

Dagmirzaev O.A. 

candidate of Tech.Sci., senior lecturer of the 

department of information and communication technologies of the  

Kazakh agrotechnical University named after S.Seifullin, 

Nur-Sultan, Kazakhstan 

 

MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS OF CURRENCY EXCHANGE RATE VARIABILITY IN 

TENGE AND RUBLE 

 

Аннотация 

В статье изучается изменчивость курсов национальных валют (тенге и рубля по отношению к дол-

лару) и цены барреля нефти марки Brent с помощью факторного анализа. 

Abstract 

The article studies the variability of national currencies (tenge and ruble against the dollar) and the price of 

a barrel of Brent oil using factor analysis. 

 

Ключевые слова: факторный анализ, коэффициент корреляции, дисперсия. 

Keywords: factor analysis, correlation matrix, variance. 

 

В статье [1] нами выявлено, что в первом полу-

годии 2019 года курс национальной валюты Рес-

публики Казахстан – тенге по отношению к дол-

лару вел себя как статистически независимый пока-

затель относительно нефтяных цен. Что касается 

аналогичного курса рубля – национальной валюты 

Российской Федерации, то колебания данного пара-

метра в основном определялись изменчивостью 

нефтяных цен. 

Около 90% общей дисперсии тенге и рубля 

были предопределены двумя факторами. Первый 

фактор, объясняющий большую часть изменчиво-

сти переменных, по нашему мнению, можно при-

нять за «удельный вес» влияния нефтяных цен. На 

долю второго фактора приходилось около 30% об-

щей дисперсии переменных.  

Изложенные выводы сделаны на основании ре-

зультатов факторного анализа, являющегося одним 

из эффективных методов многомерного статисти-

ческого анализа. С помощью подобного вида ана-

лиза выявляются относительно небольшое число 

факторов, которыми могут описываться явления в 

определенной области исследований.  

В настоящей статье приведены результаты 

дальнейших исследований по выбранной теме.  

Напоминаем объекты изучения: 

а) курсы национальных валют Республики Ка-

захстан и Российской Федерации – тенге и рубля по 

отношению к доллару за 2019 год [2,3,4,5];  

б) цена барреля нефти марки Brent в долларах 

за тот же период [6]. 

В работе использованы следующие условные 

обозначения: 

V1 – курс тенге по отношению к доллару; 

V2 – курс рубля по отношению к доллару; 

V3 – цена барреля нефти марки Brent в долла-

рах. 

Для обработки исходных данных использован 

пакет программ STATISTICA_10.  

Результаты факторного анализа данных пер-

вого полугодия 2019 года дополнили информацией 

о структуре общей дисперсии переменных в % (таб-

лица №1). 

Таблица №1 

Результаты факторного анализа данных первого полугодия 

Переменные 
Компоненты:  

первый фактор второй фактор 

V1 -0.152 0.969 

V2 0.911 -0.162 

V3 -0.867 -0.340 

Общая дисперсия в % 53.5 36.1 



32 PHYSICS AND MATHEMATICS / «Colloquium-journal»#3(55),2020 

За анализируемый период на долю первого 

фактора приходилось чуть более половины общей 

изменчивости переменных (53.5% общей диспер-

сии). 

С целью выяснения ситуации во втором полу-

годии 2019 года выполнили факторный анализ в от-

ношении данных указанного периода (таблица 

№2).  

Таблица №2 

Результаты факторного анализа данных второго полугодия 

Переменные 
Компоненты:  

первый фактор второй фактор 

V1 -0.852 0.497 

V2 -0.872 -0.414 

V3 0.915 0.068 

Общая дисперсия в % 77.5 14.1 

 

«Удельный вес» первого фактора заметно вы-

рос, можно констатировать, что до 77.5% общей 

дисперсии переменных – курсов валют были свя-

заны с первым фактором. Структура зависимости 

между валютным курсом рубля и выявленными 

факторами не претерпела существенных измене-

ний, об этом говорит практически не изменившийся 

коэффициент корреляции между переменной V2 и 

первым фактором (-0.872). Что касается курса 

тенге, то здесь есть изменения. Сохранив статисти-

чески значимый коэффициент корреляции со вто-

рым фактором (0.497), в то же время переменная V1 

во втором полугодии больше зависела от первого 

фактора, о чем свидетельствует коэффициент кор-

реляции -0,852. Т.е., тенге во втором полугодии 

«утерял» позицию валюты, относительно независи-

мой от нефтяных цен. 

Изложенные выводы сделаны на основании 

анализа полугодовых данных, т.е. приведенные ре-

зультаты являются общей картиной ситуации в пер-

вой и второй половинах года. Мы решили более де-

тально изучить ситуацию, поэтому выполнили фак-

торный анализ в отношении данных каждого 

месяца (таблица №3, выделены коэффициенты кор-

реляции со значением более 0.7). 

Известным фактом является обратная зависи-

мость валютных курсов тенге и рубля от нефтяных 

цен: по мере падения цен на нефть, как правило, де-

шевеют курсы тенге и рубля относительно доллара. 

Этим и объясняются отрицательные значения (в ос-

новном) коэффициентов корреляции между кур-

сами валют и первым фактором. 

Таблица №3 

Результаты факторного анализа данных каждого месяца 

Месяцы 
Первый фактор  Второй фактор  

тенге рубль тенге Рубль 

Январь -0.391 -0.894 0.916 -0.409 

Февраль 0.755 -0.539 0.375 0.836 

Март 0.595 -0.800 0.790 0.439 

Апрель -0.626 -0.924 0.778 -0.218 

Май 0.836 0.191 0.016 0.970 

Июнь -0.964 -0.946 -0.084 -0.268 

Июль -0.367 0.725 0.882 0.495 

Август -0.802 -0.811 -0.286 -0.237 

Сентябрь -0.860 -0.806 0.087 -0.558 

Октябрь 0.375 0.881 0.920 -0.361 

Ноябрь -0.752 0.191 0.201 0.976 

Декабрь -0.938 -0.968 0.328 -0.031 

 

В течение пяти месяцев (июнь, август, сен-

тябрь, ноябрь, декабрь) валютный курс тенге коле-

бался согласно «закономерности» (коэффициенты 

корреляции между курсом тенге и первым факто-

ром: -0.964; -0.802; -0.860; -0.752; -0.938). В феврале 

и мае месяцах подобные коэффициенты со знаком 

плюс (0.755; 0.836), что не поддается объяснению. 

Что касается валютного курса рубля, то здесь 

ситуация следующая: корреляционная связь рас-

сматриваемого параметра с первым фактором в те-

чение семи месяцев в рамках «закономерности» 

(январь, март, апрель, июнь, август, сентябрь, де-

кабрь): -0.894; -0.800; -0.924; -0.946; -0.811; -0.806; 

-0.968. Данные двух месяцев отличаются: в июле и 

октябре месяцах подобные коэффициенты были со 

знаком плюс (0.725; 0.881). 

Анализы месячных данных подтвердили вы-

вод о том, что валютный курс рубля в 2019 году в 

большей степени был привязан к первому фактору, 

соответственно к нефтяным ценам, чем аналогич-

ный курс тенге. 

В таблице №4 приведены помесячные доли 

совместной дисперсии валютных курсов тенге и 

рубля в процентах, которые объясняются первым 

фактором (влияние нефтяных цен) и вторым факто-

ром (влияние иных причин). 
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Таблица №4 

Доли совместной дисперсии курсов валют (в %) по месяцам 

Месяцы 
% совместной дисперсии 

первый фактор второй фактор 

Январь 63.7 33.5 

Февраль 49.2 29.5 

Март 58.3 27.8 

Апрель 68.5 25.1 

Май 46.4 33.4 

Июнь 89.6 6.9 

Июль 45.5 34.1 

Август 51.2 30.1 

Сентябрь 69.1 17.5 

Октябрь 60.3 32.6 

Ноябрь 39.7 33.2 

Декабрь 90.3 6.5 

 

Если исключить аномальные данные: а) июня 

и декабря месяцев (дисперсии 89.6%; 90.3%); б) 

ноября месяца (дисперсия 39.7%), то влияние пер-

вого фактора в структуре изменчивости курсов 

национальных валют в течение 2019 года составлял 

ориентировочно 50-70% (при оценке общей измен-

чивости курсов валют в 100%). 

В заключении решили показать структуру об-

щей дисперсии переменных – валютных курсов 

тенге и рубля, приходящиеся на выявленные фак-

торы, в первом и во втором полугодиях, а также за 

год (таблица №5). 

Таблица №5 

Структура общей дисперсии переменных 

Факторы: 
Структура общей дисперсии переменных за: 

первое полугодие второе полугодие за год 

первый  53.6% 77.6% 51.8% 

второй  36.1% 14.1% 41.0% 

третий  10.3% 8.3% 7.2% 

Всего: 100% 100% 100% 

Данные, приведенные в строке первого фак-

тора, предлагаем принять за количественную 

оценку влияния нефтяных цен при объяснении из-

менчивости валютных курсов тенге и рубля в тече-

ние первого и второго полугодий, а также за год. 

Данные строки второго фактора, на наш взгляд, яв-

ляются количественной оценкой влияния иных 

(кроме нефтяных цен) объективных причин. Остав-

шуюся часть общей дисперсии переменных припи-

сываем третьему фактору, который не поддается 

логическому объяснению.  
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Аннотация 

Анализируется собственная гравитация и вынужденная энергия, анализируются гравитационные 

двигатели жизни. Показано, что физические превращения гравитации, природа деления биологических 

клеток в живых особях эквивалентны движению тел по эллипсу. Анализируются детально вынужденные 

волновые чувства и механические движения, связанные с рациональным и образным мышлениями соот-

ветственно. Рассмотрена природа регулируемой термоядерной реакции ядер дейтронов с гравитацион-

ной точки зрения и показана бесперспективность ее. Введено понятие - гравитационная энергетика, или 

внутренняя энергетика, абсолютно новое направление в науке и технике. Анализируются перспективы 

развития и использования гравитационной внутренней энергетики в социальной жизни. 

Abstract 

It analyzes its own gravity and forced energy, analyzes the gravitational engines of life. It is shown that the 

physical transformations of gravity, the nature of the division of biological cells in living individuals are equivalent 

to the movement of bodies along an ellipse. We analyze in detail the forced wave feelings and mechanical move-

ments associated with rational and imaginative thinking, respectively. The nature of the controlled thermonuclear 

reaction of deuteron nuclei from the gravitational point of view is examined and its futility is shown. The concept 

is introduced - gravitational energy, or living energy, a completely new direction in science and technology. The 

prospects for the development and use of gravitational energy in social life are analyzed. 
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Как образуются спиральные галактики? 

Если посмотреть на систему Солнце - Землю извне, 

то увидим «точки», которые как-то перемещаются 

в пространстве во времени. И. Кеплер провел тща-

тельное наблюдения за перемещениями планет во-

круг Солнца и установил, что они описывают эл-

липсы, рис. 1 [1]. В эллипсе имеется два фокуса: Re, 

Im. Эллипс в простейшем случае состоит из двух 

спиралей: сжимающейся спирали и разжимаю-

щейся спирали. Представим образно сжимающу-

юся и разжимающуюся спирали порознь, как неза-

висимые системы. В центре сжимающейся спи-

рали, в фокусе Re, находится Солнце, оно 

обозначено красным цветом, а Земля рассеяна по 

всей сжимающейся спирали, она обозначена тем-

ным цветом. 

 
Рис. 1. Расщепление эллипса на две независимые части: планета - звезда 

 

В центре расширяющейся спирали, в фокусе 

Im пустота, там Солнца нет. Солнце рассеяно по 

всей расширяющейся спиралью, а Земля располо-

жена внутри спирали, в мнимом центре которой об-

разовалась «дыра». В воображаемом эллипсе, поде-

ленном на две «независимые» части, Солнце и 

Земля обменялись местами. На рис. 1 демонстриру-

ется модель превращения планеты в звезду и звезды 

в планету по мере движения материи по вообража-

емому эллипсу. В космосе мы видим «мгновенные» 

картины звезд, планет и галактик. На самом деле 

они в течение миллионов земных лет претерпевают 

превращения, как если бы двигались по воображае-

мому эллипсу. Рассмотрим превращения материи 

подробнее.  

Запишем Создателей Всего – вечные двига-

тели [2]:  
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{
g =  (m𝐼)K

2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃) 

ε = (m𝑇)𝑐2
(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

 
             (1) 

В первом уравнении записан вечный гравита-

ционный двигатель g во внутреннем пространстве 

(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃). m𝐼 – материнская инертная масса. Во 

втором уравнении – вечный энергетический двига-

тель ε в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), m𝑇 – материнская 

тяготеющая масса. Вечные двигатели порознь 

представляют собой «ничто», смысл имеют только 

их взаимодействия. В результате взаимодействия 

вечных двигателей зародилась инертная масса m𝐼 и 

тяготеющая масса m𝑇, образовалось пространство 

координат и времени (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) с вынужденной 

энергией и пространство кривизны и спиральной 

скорости (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) с вынужденной гравита-

цией, зародилась жизнь. На рис. 2 приведены че-

тыре пространства, в которых находится особь 

сразу. 

 
Рис. 2 Нахождение особи в пространствах: (𝑳𝒙, 𝑳𝒚, 𝑳𝒛, 𝜽), (𝑳𝒙, 𝑳𝒚, 𝑳𝒛, 𝜽), (𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕), (𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕) 

 

Особь, помеченная черным цветом, выражена 

инертной массой, сформирована в гравитационном 

пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), но вынужденно бодр-

ствует в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). В пространстве 

(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), особь, помеченная красным цветом, вы-

ражена тяготеющей массой, сформирована в энер-

гетическом пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), но вынужденно 

бодрствует в пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃). Простран-

ства, помеченные красным цветом, для нас скрыты, 

они означают параллельный мир. Каждая особь 

находятся в четырех пространствах сразу, но по-

разному. Особь, выраженная инертной массой, в 

пространствах (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) и (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) находится 

неосознанно в виде гравитационных полей, спит. 

Особь в параллельном мире, выраженная тяготею-

щей массой, в пространствах (𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧, 𝜃) и 

(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) находится тоже, но неосознанно в виде 

энергетических полей, спит. Заниматься параллель-

ным миром в данной статье не будем. Материнские 

массы изолированы непреодолимыми барьерами: c, 

K, где c – абсолютное движение (световая ско-

рость), K – абсолютный покой (или световой по-

кой). На рис. 3 демонстрируются взаимные связи 

инертной и тяготеющей массы с помощью посред-

ников: b𝑇𝐼
2 ,  𝑒𝐼𝑇

2 , mTI
, mIT, [3]. 

 
Рис. 3 Схема взаимодействия материнской инертной массы 𝒎𝑰 с материнской тяготеющей  

массой 𝒎𝑻 с помощью посредников 
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Тяготеющая масса и все ее посредники будут 

обозначаться красным цветом, инертная масса и ее 

посредники обозначены черным цветом. Здесь 𝑒𝐼𝑇
2  и 

mIT
 – электрическая мембрана и нейтронная инерт-

ная масса, порожденная материнской тяготеющей 

массой соответственно. b𝑇𝐼
2  и mTI

– барионная мем-

брана и тяготеющая нейтронная масса, порожден-

ная материнской инертной массой соответственно. 

В вечные двигатели (1) необходимо добавить вы-

нужденную энергию и вынужденную гравитацию: 

{
g =  (m𝐼 + mIT

+  B𝑒𝐼𝑇
2 , )K2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) 

E =  (𝑚𝐼 + mIT
+  B𝑒𝐼𝑇

2 )𝑣2
(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

(2) 

{
ε = (m𝑇 + mTI

, +Bb𝑇𝐼

2 )𝑐2
(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

𝐺 = (m𝑇 + mTI
+ Bb𝑇𝐼

2 )𝑘2
(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃)

+ 𝐺(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
  (3) 

где E – вынужденная энергия, 𝑣 – тепловая ско-

рость, где 𝑣 < c. G – вынужденная гравитация, k – 

кеплерия, где 𝑘 < K. Вечный гравитационный дви-

гатель связан с корпускулярным внешним тяготе-

нием 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Вечный 

энергетический двигатель связан с внутренней си-

лой 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃), в пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃). Вы-

нужденная гравитация связана с составной тяготе-

ющей массой, а вынужденная энергия с составной 

инертной массой. Первичные посредники - : 

b𝑇𝐼
2 ,  𝑒𝐼𝑇

2 , mTI
, mIT

 – в свою очередь, установили 

связи между собою с помощью своих, вторичных, 

посредников: 𝐺𝑇, 𝐻2, 𝐹𝐼, 𝑅
2, где: 

𝐺𝑇 – корпускулярное поле тяготения, обладает 

гравитационными свойствами, порождено тяготею-

щей нейтронной массой mTI
 для управления инерт-

ной массой нейтрона mIT
.  

𝐻2 - волновое магнитное поле, обладает грави-

тационными свойствами, порождено барионной 

мембраной b𝑇𝐼
2  для управления электрическими за-

рядами  𝑒𝐼𝑇
2  . 

𝐹𝐼 – корпускулярное силовое поле, обладает 

энергетическими свойствами, порождено нейтрон-

ной инертной массой mIT для управления нейтрон-

ной тяготеющей массой mTI
.  

𝑅2 – волновое родионово поле, обладает энер-

гетическими свойствами, порождено электриче-

ской мембраной  𝑒𝐼𝑇
2  для управления барионными 

зарядами b𝑇𝐼
2 . 

Уравнения (2) и (3) перепишутся с учетом вто-

ричных посредников: 

{
g =  (m𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇

2 , 𝐻2])K2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) 

E =  (𝑚𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2]) 𝑣2

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

                  (4) 

 

{
ε = (m𝑇 + [mTI

, 𝐹𝐼] + B[b𝑇𝐼
2 , 𝑅2])𝑐2

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

𝐺 = (m𝑇 + [mTI
, 𝐹𝐼] + B[b𝑇𝐼

2 , 𝑅2])𝑘2

(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃)
+ 𝐺(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

                   (5) 

 

 [mIT , 𝐺𝑇] – связь корпускулярного поля тяго-

тения с инертным нейтроном. [𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2] –связь вол-

нового магнитного поля с электрической мембра-

ной. [mTI
, 𝐹𝐼] – связь корпускулярного силового 

поля с тяготеющим нейтроном, [b𝑇𝐼
2 , 𝑅2] –связь вол-

нового родионого поля с барионной мембраной.  

В (4) записан гравитационный двигатель 

жизни, в (5) – энергетический двигатель жизни. Для 

наглядности нахождения посредников в двигателях 

(4) и (5) целесообразно обратиться к рис. 4, на ко-

тором демонстрируется превращение Re – галак-

тики в Im – галактику. Re – галактика в простран-

стве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) развернута так, чтобы были 

видны все ее спирали, все внутреннее строение, и 

можно было бы наблюдать действия физических 

полей. 

Re  
Рис. 4 Превращение Re - галактики с горячим ядром в Im - галактику с холодным ядром  

и «дырой» в центре 
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В центре спиральной галактики Re находится 

тяжелое горячее ядро, окруженное холодной инерт-

ной массой в виде спиралей. Окружности, которых 

в усеченном спиральном конусе бесконечное мно-

жество, связаны с чувствами и с мышлением. Вы-

пишем вечные двигатели из (4) и (5): 

{
g =  (m𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇

2 , 𝐻2])K2 (𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃) + 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

ε = (m𝑇 + [mTI
, 𝐹𝐼] + B[b𝑇𝐼

2 , 𝑅2])𝑐2

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

 

и установим в них внешние и внутренние gε-гравитационно-энергетические связи:  

{
[𝑒𝐼𝑇

2 , 𝐻2] =  [b𝑇𝐼
2 , 𝑅2] 

[mIT
, 𝐺𝑇]  = [mTI

, 𝐹𝐼]
                                                                              (6) 

где 𝐻, 𝐺𝑇 – гравитационные поля, 𝑅, 𝐹𝐼 – энер-

гетические поля. В верхнем выражении записаны 

внешние gε – связи: внешние чувства [𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2] в гра-

витационном двигателе жизни (4) связаны с внеш-

ним мышлением [b𝑇𝐼
2 , 𝑅2] в энергетическом двига-

теле жизни (5). В нижнем выражении записаны 

внутренние gε – связи: внутренние механические 

движения [mIT , 𝐺𝑇] в гравитационном двигателе 

жизни (4) связаны с внутренним механическим 

мышлением [mTI
, 𝐹𝐼] в энергетическом двигателе 

жизни (5). Нужно выяснить, как связываются чув-

ства с мышлением. Начнем с верхнего равенства 

(6). 𝑒𝐼𝑇
2  – электрическая мембрана, обладает движе-

нием, b𝑇𝐼
2  – барионная мембрана, обладает покоем 

(вращением). Барионная мембрана вырабатывает 

гравитационное магнитное поле 𝐻2, которое закру-

чивает электрические заряды, и гасят их движение. 

Электрическая мембрана, в свою очередь, выраба-

тывает энергетическое родионово поле 𝑅2, которое 

вращающийся барионный заряд вытягивает в виде 

усеченного спирального конуса, приведенного на 

рис. 4, и порождает движение. Вывод: внешнее 

мышление вызывают электрические мембраны, а 

протекает внешнее мышление в барионных мем-

бранах: [b𝑇𝐼
2 , 𝑅2], внешние чувства порождают ба-

рионные мембраны, а протекают внешние чувства 

в электрической мембране: [𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2]. Договоримся 

называть внешние чувства волновыми чувствами, 

так как они порождаются с помощью электромаг-

нитного света, звука, обоняния и не зависят от 

особи, а внешнее мышление в (6) рациональным 

мышлением, так как оно не связано с механиче-

скими движениями особи, («атомные» gε – свой-

ства). В нижнем выражении (6) mIT
 – инертная 

нейтронная масса порождена материнской тяготе-

ющей массой, обладает движением, mTI
 – тяготею-

щая нейтронная масса порождена материнской 

инертной массой, обладает покоем (вращением). 

Нейтронная инертная масса порождает силовое 

поле 𝐹𝐼, которое воздействует на нейтронную тяго-

теющую массу [mTI
, 𝐹𝐼] и вытягивает ее в усечен-

ный спиральный конус - что вызывает внутреннее 

мышление. Нейтронная тяготеющая масса, в свою 

очередь, генерирует гравитационное поле тяготе-

ния 𝐺𝑇, которое закручивает нейтронную тяготею-

щую массу [mIT
, 𝐺𝑇] - что порождает внутренние 

чувства. Вывод: внутренние механические движе-

ния вызывает нейтронная тяготеющая масса mTI
, а 

нейтронная инертная масса mIT  отрабатывает внут-

ренние механические движения; внутреннее мыш-

ление вызывает нейтронная инертная масса mIT, а 

нейтронная тяготеющая масса mTI
 отрабатывает 

внутреннее мышление. Договоримся называть 

внутренние чувства механическими, так как они 

порождены движениями особи, а внутреннее мыш-

ление образным мышлением, так как оно порож-

дены движениями в повседневной деятельности 

особи, («ядерные» gε – свойства). Рациональное 

мышление и образное мышление – совершенно раз-

ные вещи, но сильно связанные и порознь не суще-

ствуют. Рациональное мышление прагматичное, 

порождается внешней средой, оперирует академи-

ческими знаниями, ограниченными здравым смыс-

лом, – образное мышление повседневное, направ-

лено на поиски пищи и комфорта, на реализацию 

практических потребностей, и никак не связано с 

интеллектом. Волновые чувства и рациональное 

мышление объединяют особей - механические чув-

ства и образное мышление разъединяют. Например, 

Бог один, а образно думают о нем в исламе и в пра-

вославии по-разному. Волновые и механические 

чувства - [𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2] и [mIT , 𝐺𝑇] – могут вызывать 

внутреннюю боль, рациональное и образное мыш-

ление - [b𝑇𝐼
2 , 𝑅2] и [mTI

, 𝐹𝐼] - вызывает «боль» тоже, 

но скрытую, так как b𝑇𝐼
2  и mTI

 скрыты. На самом 

деле волновые и механические чувства служат еще 

и хранилищами информации, с которой работают 

рациональное и образное мышления. На спираль-

ном вытянутом внешнем усеченном конусе содер-

жится весь сплошной спектр всех возможных вол-

новых чувств, связанных со сплошным спектром 

рационального мышления, а на внутреннем усечен-

ном спиральном конусе – сплошной спектр всех 

возможных механических движений, связанных со 

сплошным спектром образных мышлений. Соб-

ственные чувства связаны вечным двигателям в (4) 

и принадлежат пространству (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), а соб-

ственные мышления связаны вечным двигателям в 

(5) и принадлежат пространству (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), рис. 2. 

Особь же по природе происхождения находится по-

переменно то в вынужденном энергетическом про-

странстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) в состоянии бодрствования, то 

в вынужденном гравитационном пространстве 

(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) в состоянии сна, рис. 2. Следова-

тельно, любые чувства и любые мышления, связан-

ные с особью, могут быть только вынужденными. 

Вынужденные чувства и мышления составляют 

бесконечно малую часть чувств и мышлений из 

того сплошного спектра, которыми обладают веч-

ные двигатели. Когда особь еще только зарожда-

ется либо в вынужденном пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), 

если она выражена собственной гравитацией, либо 

в вынужденном пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), если 
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она выражена собственной энергией, то в ней нет 

ни вынужденных чувств, ни вынужденных мышле-

ний. Новорожденные особи в состоянии бодрство-

вания не осознают ни себя, ни окружающую среду. 

И только с развитием астрономии, математики, фи-

зики, химии, биологии особи начали осознавать в 

себе волновые чувства и механические движения, 

рациональное мышление и образное (профессио-

нальное) мышление. В состоянии сна вынужденные 

чувства и мышления теоретически должны поко-

иться. На самом деле резкой границы между бодр-

ствованием и сном нет. Особь во время бодрствова-

ния частично спит, и во время сна частично бодр-

ствует. Особь во время бодрствования в 

вынужденном энергетическом пространстве 

(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) частично погружена в вынужденную гра-

витацию в пространстве (𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), связанную с 

вечным энергетическим двигателем жизни (5). В 

пространстве вынужденной гравитации 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) бодрствующая особь обладает уни-

кальными свойствами: гравитационным мышле-

нием и энергетическими чувствами, внешним гра-

витационным зрением с помощью барионо-родио-

новых квантов гравитации, которые покоятся 

абсолютно и не связаны ни с координатами, ни вре-

менем, рис. 2. Волновые чувства и механические 

движения принадлежат гравитационному двига-

телю (4), обозначены символом g, волновое и меха-

ническое мышление принадлежат энергетическому 

двигателю (5), обозначены символом ε, располо-

жены ортогонально, рис. 5. 
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Рис. 5 (a, b, c). Волновые и механические вынужденные чувства и мышления 

 

На рис. 5 (a) демонстрируется ортогональность 

волновых чувств [𝑒𝐼𝑇
2 , 𝐻2] и рационального мышле-

ния [b𝑇𝐼
2 , 𝑅2] в особи, («атомные» gε – связи). На 

рис. 5 (b) демонстрируется ортогональность меха-

нических движений [mIT , 𝐺𝑇] и образного мышле-

ния [mTI
, 𝐹𝐼] в особи, («ядерные» gε – связи). На 

рис. 5(c) демонстрируется связь волнового и меха-

нического чувства с рациональным и образным 

мышлениями, («атомно-ядерные» gε – связи). Об-

разное мышление заселяется в особи, когда особь 

покоится, а внешняя среда – свет, звук, обоняние, 

осязание - движется относительно особи. На рис. 

5(a) вынужденные волновые чувства и вынужден-

ное рациональное мышление заселяются в особи 

помимо ее воли. Образное мышление заселяется в 

особи, когда особь собственно движется, а внешняя 

среда покоится. На рис. 5(b) образное мышление за-

висят только от собственных механических движе-

ний особи. На рис. 5(c) волновые и механические 

чувства, рациональное и образное мышление при-

надлежат любой особи сразу, но природа выразила 

особей по-разному. На рис. 5 (a) особи, обозначен-

ные символом 1, сильно выражены волновыми чув-

ствами и рациональным мышлением, но сильно 

обеднены механическими чувствами и образным 

мышлением. Это очень умные особи, владеют прак-

тически всей информацией, накопленной человече-

ством, из них получаются блестящие преподава-

тели, врачи, инженеры, ученые, политики, профес-

сионалы своего дела, их слушают с восторгом, за 

ними идут, им принадлежит золото и власть. Особи 

1 обладают мощным недостатком: не могут выхо-

дить за пределы здравого смысла, не обладают об-

разным мышлением. Это патология. На рис. 5 (b) 

особи, обозначенные символом 2, сильно выра-

жены механическими движениями и образным 

мышлением, но сильно обеднены рациональным 

мышлением и волновой памятью. Особь 2 «не мо-

жет» заучить простейшее стихотворение, но легко 

запоминает любую информацию, связанную с дви-

жениями ног, рук, челюстей, языка, обладают та-

ким количеством фантазий, которых хватило бы 

для разбирательства особям 1 на сто лет вперед. 

Особи 2 не могут свои буйные фантазии воплощать 

в практические дела, так как не обладают рацио-

нальным мышлением. Это патология. На рис. 5(c) 

особь, обозначенная символом 3, частично обла-

дает сразу двумя видами чувств и двумя видами 

мышлений. Особь 3 - талантливая, опираясь на име-

ющиеся рациональные знания и на механические 

чувства в пространстве (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), отыскивает 

новые рациональные знания за пределами здравого 

смысла с помощью образного мышления и тем са-

мым расширяет спектр рациональных знаний. Если 

особей на рис. 5 (a, b, c) оценивать по 5 - бальной 

системе, то 1 будет означать отличника - медалиста, 

2 – двоечника, 3 – хорошиста - троечника. Легче 
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всего обучать отличника, он проглатывает рацио-

нальную информацию еще до того, как преподава-

тель успевает закрывать рот. Хорошисты – троеч-

ники рациональную информацию усваивают мед-

леннее, со значительными трудностями, но именно 

они частично находятся за пределами здравого 

смысла, откуда добывают новые знания, которые 

движут прогресс. Символом 4 на рис. 5 (c) обозна-

чена супер талантливая особь – бывший хорошист-

троечник. Супер талантливых особей в различных 

сферах деятельности готовит общество. Доста-

точно взять хорошиста - троечника, сильно выра-

женного механическими чувствами и образным 

мышлением, и «принудительно» вставить в него ра-

циональные знания соизмеримые со знаниями от-

личника – медалиста. Супер талантливая особь с 

помощью образного мышления генерирует (фанта-

зирует) новые знания за пределами здравого 

смысла и сопоставляет их с рациональными знани-

ями, со здравым смыслом – чего плохо делают 

обычные троечники и не могут делать двоечники. 

Усилия, затраченные учителями, преподавателями, 

профессорами, академиками на подготовку супер 

талантливой особи, окупятся многократно. На рис. 

5 частичное проникновение вынужденных чувств и 

мышлений бодрствующей особи из пространства 

(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) в пространство (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) обозначено 

красными жирными линиями. От степени проник-

новения бодрствующей особи в вынужденное гра-

витационное пространство зависят экстрасенсор-

ные способности, [4].  

Все рассмотренные выше внешние и внутрен-

ние, или «атомно-ядерные», gε – связи имеют 

смысл, если вечные двигатели управляются вынуж-

денной энергией и вынужденной гравитацией: 

{
E =  (𝑚𝐼 + [mIT , 𝐺𝑇] +  B[𝑒𝐼𝑇

2 , 𝐻2]) 𝑣2

(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
+ 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),

𝐺 = (m𝑇 + mTI
+ Bb𝑇𝐼

2 )𝑘2

(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃)
+ 𝐺(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

 

 

где 𝐸 – вынужденная энергия, 𝐺- вынужденная 

гравитация. Вынужденная энергия вынуждает ра-

боту гравитационного сердца, подпитывающего 

энергией весь организм, вынужденная гравитация 

вынуждает работу энергетического головного 

мозга, подпитывающего вынужденной гравитацией 

всю особь. Если 𝐸 и 𝐺 выключить, то особь со 

всеми ее gε- связями превратится в труп. 

Метаморфозы гравитации. По условию зри-

тельного опыта Re - галактика на рис. 4 вытянута 

вдоль оси вращения в виде усеченного конуса, со-

стоящего из множества связанных окружностей. 

Каждая окружность вращается с одной и той же 

спиральной скоростью . Однако угловые скорости 

будут разные. Чем меньше радиус окружности, тем 

больше угловая скорость: 123. .𝑛−1𝑛 . 

Внешняя окружность принадлежит началу кри-

визны, и ее угловая скорость близка к нулю: 𝑛   0. 
В результате растяжения спирали вдоль оси враще-

ния возникнет тяготение, направленное внутрь га-

лактики. Максимальное тяготение принадлежит са-

мой малой окружности с угловой скоростью 1. Тя-

готение уменьшается по мере перехода к 

периферийной окружности с угловой скоростью 

𝑛 . В результате внутренней тяги вынужденная 

энергия раскаленного ядра, начнет фонтанировать 

внутрь спирального конуса под действием внутрен-

ней силы 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃), и выбрасываться во внешнюю 

среду, породив вокруг Re - галактики раскаленную 

плазму. В конечном итоге Re – галактика превра-

тится в Im – галактику, см. рис. 6(a). Под действием 

внешнего тяготения холодные слои инертной 

массы сожмутся и превратятся в холодное ядро Im 

– галактики с «дырой» в мнимом центре. Плазмен-

ные слои, напротив, начнут ускоренно расширяться 

под действием внутренней силы 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃), и рас-

щепляться на более мелкие элементы: макроскопи-

ческие горячие объекты превратятся в молекулы, 

молекулы в тяжелые атомы, атомы в плазму - про-

тоны, нейтроны, электроны. Диссоциация элемен-

тов сопровождается выделением внутренней энер-

гии, разогревающей плазму, и излучением электро-

магнитных фотонов. Раскаленная плазма, 

окружающая Im – галактику, под действием внут-

ренней силы 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃), стремится разбежаться на 

бесконечность, но внешнее тяготение 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡), свя-

занное с материнской инертной массой в центре га-

лактики, удерживает плазму от дальнейшего рас-

ширения. Однако при угловой скорости 𝑛   0 

внутренняя сила устремится к нулю: 𝐹(𝐿𝑥,𝐿𝑦,𝐿𝑧,𝜃),→ 

0, в то время как внешнее тяготение 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) мате-

ринской инертной массы в результате сжатия 

только усилится. При угловой скорости 𝑛   0 Im – 

галактика переходит частично с оси кривизны 𝐿𝑋−
, 

на ось кривизны 𝐿𝑋+
, и начнется обратный процесс 

– сжатие, возвращение к Re – галактике. Раскален-

ная плазма, увлекаемая полем тяготения 𝐺 (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡), 

покинет раскаленную сферу Im – галактики и 

должна бы была заполнить собою так называемую 

«черную» дыру и превратиться в прежнее состоя-

ние, в Re – галактику. Но Im – галактика на самом 

деле оказалась в начале осей 𝐿𝑋+
, 𝐿𝑋−

 и, возвраща-

ясь к Re – галактике, распадется на две симметрич-

ные части: 𝑅𝑒1 и 𝑅𝑒2, где 𝑅𝑒1- ведущая (левая) га-

лактика, 𝑅𝑒2 – ведомая (правая) галактика, рис. 

6(b).  
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Re Re Re

 
Рис. 6 (a, b). Превращение Im – галактики в 𝑹𝒆𝟏и 𝑹𝒆𝟐- галактики 

 

На рис. 6(a) приведены прежние Re и Im – га-

лактики. На рис. 6(b) Im – галактика распалась на 

𝑅𝑒1- ведущую галактику и 𝑅𝑒2 – ведомую галак-

тику. С помощью энергетических вечных двигате-

лей (4) и (5) новые галактики восстановят полную 

массу, чтобы приступить к следующему делению. 

Появление 𝑅𝑒1 и 𝑅𝑒2 - галактик означает, что 

Земля на рис. 1 переместится из (.) 2 в (.) 1′ - что 

равносильно первому обороту Земли вокруг 

Солнца. 𝑅𝑒1 и 𝑅𝑒2- галактики не служат конечными 

результатами превращения Re – галактики. Превра-

щения галактик продолжатся. Теперь 𝑅𝑒1 и 𝑅𝑒2 – 

галактики, управляемые вынужденной энергией, 

повторят все действия, которые уже были описаны 

в анализе рис. 4, то есть они превратятся в 𝐼𝑚1 и 

𝐼𝑚2 – галактики, рис. 7. 

 
Рис. 7. Полный цикл превращения Re – галактики 

 

На рис. 7 приведен полный цикл превращения 

Re – галактики. Галактика, совершив нагрузку, вы-

полнит полный цикл превращения 2, который про-

исходит в течение многих миллионов земных лет. 

Мы видим только мгновенные состояния галактик. 

Но превращения материи можно наблюдать, если 

перенестись в микромир. Можно наблюдать, 

например, за делением клеток в гравитационном 

организме особи, либо можно проследить за рабо-

той сердца в особи. На рис. 1 Земля из точки 1′ 

должна выполнить второй оборот вокруг Солнца, 

чтобы завершить полный цикл, приведенный на 

рис. 7. 

Расщепление клетки с астрофизической 

точки зрения означает движение по эллипсу, а 

движение в пространстве (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), как известно, 

абсолютно. Эллипс в простейшем случае состоит из 

двух спиралей 𝐿+и 𝐿−, где одна спираль центро-

стремительная, вторая центробежная. В наблюде-

ниях расщепления клетки на две родственные 

клетки обычно регистрируется конечный акт рас-

щепления, а момент превращения Re – клетки в Im 

– клетку, видимо, остается за кадром, рис. 6(b). Воз-

бужденная Im – клетка распадается на спиралях 𝐿+и 

𝐿− на две родственные клетки – что и наблюдается 

на опыте. 

Термоядерная управляемая энергия. В ме-

ханике Ньютона и квантовой теории атомы и ядра 

атомов рассматриваются, как биллиардные шары, 

окруженные электростатическим барьером. Одна 

из воображаемых ядерных  

реакций: 𝑑1 + 𝑑2  4He + 20 МэВ с энергией 

на выходе 20 МэВ на один атом, ε – затратная энер-

гия. Слишком велик был соблазн столь огромную 
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энергию предложить человечеству для хозяйствен-

ных нужд. С появлением механики внутреннего 

мира [5] и начальных основ гравитации [3] стало 

очевидно, что атомы не биллиардные шары, а жи-

вые особи, наделенные внутренними чувствами. 

Атомы дейтерия  𝑑1 и 𝑑2 могут слиться в атом 4He 

при наличии только родственной среды: 

𝑑
(m𝐼+[mIT

,𝐺𝑇]+ B[𝑒𝐼𝑇
2 ,𝐻2])

1

= 𝑑
(m𝐼+[mIT

,𝐺𝑇]+ B[𝑒𝐼𝑇
2 ,𝐻2])

2

. 

Чужеродные ядра атомов дейтерия 𝑑1 и 𝑑2 не соль-

ются в ядро гелия. Сейчас всем миром строится ко-

лайдер во Франции с надеждой реализовать управ-

ляемую термоядерную реакцию и вселить уверен-

ность потомкам на энергетическое благополучие. 

Физики создают гравитационную установку, ни-

чего не зная о гравитации. Физики, конечно, наде-

ются на чудо, но догадываются, что на самом деле 

строят памятник супер энергии, однако при-

знаться в этом не хотят и остановиться не могут, так 

как слишком велика инерция усилий, затраченных 

на протяжении шести десятков лет. В памятник во-

ображаемой энергии закачиваются огромные 

деньги, закладывается глобальный человеческий 

интеллект, знания, самые высокие современные 

технологии, как в египетские пирамиды. Строи-

тельство памятника нужно завершить непременно, 

чтобы можно было водить туристов и рассказывать 

им про увлекательную и ожесточенную битву поко-

рителей дейтерия с не покорившимся дейтерием, 

длившуюся шесть десятков лет.  

Гравитационная энергетика 

Человечество нельзя оставлять без энергетиче-

ского благополучия, даже если термоядерный син-

тез дейтерия оказался мечтой несбыточной. Соб-

ственная гравитация живет в пространстве кри-

визны и спиральной скорости: (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃), а 

вынужденная энергия в пространстве координат и 

времени: (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), рис. 8. 

с е р д ц е

Рис. 8. Машины в гравитационном и в энергетическом пространстве 

 

На рис. 8 все шесть особей: Земля, Солнце, ме-

таллическая ось с генератором, человек, атом ге-

лия, сердце служат носителями внутренней грави-

тационной жизни. Все особи (4) выражены соб-

ственной гравитацией g, которой управляет 

вынужденная энергия E. В пространстве 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) все шесть особей должны бы суще-

ствовать вечно, так как расположены ортогонально 

к пространству (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) и от времени не зависят. 

Но сам материал, из которого созданы вечные дви-

гатели, принадлежит вынужденному энергетиче-

скому пространству (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), в котором вечного 

ничего нет. Например, вечная Земля, обозначенная 

Re - галактикой на рис. 4, должна превратиться в Im 

– галактику. Сейчас установлено, что северный по-

люс Земли стал разогреваться быстрее, чем другие 

части планеты. Солнце, обозначенное Im – галакти-

кой на рис. 4, должно потухнуть и превратиться в 

𝑅𝑒1 и 𝑅𝑒2- связанные галактики, приведенные на 

рис. 5. Человек в течение своей жизни претерпевает 

несколько превращений тоже от младенца до старо-

сти. Сердце особи 6 представлено в виде четырех 

развернутых физических моделей, в которой галак-

тики 𝑅𝑒1, 𝐼𝑚1, 𝑅𝑒2, 𝐼𝑚2 означают изолированные 

сердечки 1, 2, 3, 4 соответственно. Если особи – 1, 

2, 4, 5, 6 - созданы природой, то металлическая ось 

с генератором мощностью в n(кВт) под номером 3 

создана искусственно. На самом деле в металличе-

ской оси смоделирован макроскопический атом 𝐷2. 

Макроскопический атом 𝐷2 раскрутили до частоты 

50 Гц, вставили в него энергию E мощностью 

n(кВт) (см. рис. 4), и ось в пространстве 

(𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) начала вращаться «вечно», пока не 

рассыплется сама ось от усталости, либо не распла-

вятся подшипники. Если смоделировать атом  𝐻𝑒4, 

то мощность двигателя увеличится в 4 раза. Работа 

для инженеров. Самым короткоживущим гравита-

ционным двигателем на рис. 8 служит человек 4, 

который не вращается. Человек в отличие от своих 

соседей выражен статической собственной грави-

тацией – что породило в нем механические чувства 

и образное мышление, благодаря которому человек 

стал интеллектуальным. Чтобы человек, выражен-

ный собственной статической гравитацией, мог су-

ществовать «вечно» на протяжении нескольких де-

сятков лет, ему необходимо трехразовое питание и 

периодическое погружение в пространство 
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(𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 , 𝜃) для сна, рис. 2. Сердце особи рабо-

тает, пока материл не «рассыплется» от усталости 

тоже. Металлическая же ось, в которой смоделиро-

ван макроскопический атом гелия, может вра-

щаться без подпитки и без погружения в параллель-

ный энергетический мир в состояние сна более 10 

лет. На рис. 8 с номером 3 приведена простейшая 

бестопливная модель из всех возможных искус-

ственных гравитационных машин, топливо требу-

ется только для запуска гравитационной системы. 

Но допустим, что гравитационная энергетика в раз-

витии, и физики смоделировали большинство ато-

мов и ядер атомов из табл. Д.И. Менделеева и мно-

гие молекулы, создали энергетические установки 

от карманных размеров до внушительных агрега-

тов, питающих длинные железнодорожные со-

ставы, тяжелые морские и воздушные корабли. Гра-

витационная энергетика – внутренняя энергетика с 

другими законами, беспроводная: нет ни высоко-

вольтных электрических линий, нет ни мощных 

трансформаторных станций, нет электрифициро-

ванных железнодорожных линий, нет громоздких и 

тяжелых свинцовых аккумуляторов, Земля сво-

бодно вздохнула, освободившись от электропро-

водной паутины. Создана супер экологическая 

энергетика. И не нужно беспокоиться за энергети-

ческое благополучие человечества – опасение в 

другом. С развитием гравитационной энергетики 

возникнут серьезные проблемы. Одна из них - ис-

чезнет капитализм. Капитализм погибнет не по-

тому, что закончится золото, а потому, что гравита-

ционный человек станет нецелесообразным по 

сравнению с гравитационным роботом, наделен-

ным внутренней жизнью – искусственными чув-

ствами и внешней жизнью – искусственным интел-

лектом. Хорошо известен апробированный биоло-

гический метод борьбы с вредителями: 

искусственно выращивают хищников, которые 

уничтожают вредителей, а затем погибают сами. Но 

произойдет все это, к счастью, нескоро, а может, и 

не произойдет, не успеет произойти. 
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Металлические порошки широко использу-

ются с момента появления технологии порошковой 

металлургии. В других областях промышленности 

и народного хозяйства металлические порошки об-

рели широкое применение (рис 1). В частности, 

медные порошки используются для изготовления 

огнеупорных материалов, изготовления многих 

промышленных и машинных деталей, таких как фа-

зирование сцепления, тормозные накладки. 

 
Рисунок 1 Области применения металлических порошков 
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В данной работе особая роль будет отведена 

получению электролитических порошков меди. 

Особое внимание хотелось бы уделить процессам 

массопереноса в производстве металлических по-

рошков как качественно, так и количественно. Про-

изводство многих металлических порошков осу-

ществляется при высоких плотностях тока, при ко-

торых выделение происходит диссоциация не 

только медных солей, но и воды что влияет на по-

лучение водорода в процессе электролиза, такие 

побочные процессы происходят одновременно с 

осаждением металлических частиц. Изучение влия-

ния выделения водорода на скорость массопере-

носа во время осаждения порошка может помочь в 

разработке и эксплуатации электрохимических ре-

акторов, используемых для производства металли-

ческих порошков. Осаждение порошка меди из 

подкисленного CuSO4 при плотностях тока выше 

предельного значения описано хорошо раскрыва-

ется в работе Г. Х. Седахмеда и его коллег [1]. Ав-

торами выявлено что порошки на поверхности ка-

тода добавляют новую переменную, влияющую на 

способность выделения водорода повышать ско-

рость массопереноса на катоде. До этого считалось 

что процессы массопереноса на газообразных элек-

тродах имели в основном окислительно-восстано-

вительный характер, в которых природа поверхно-

сти электрода остается неизменной во время элек-

тролиза. 

В настоящее время изучение процессов полу-

чения медных ультрадисперсных порошков очень 

распространено точно так же, как и существует 

огромное количество методов получения порошка 

в меди. Так учеными Чжэн и Цзян проведено изу-

чение процесса электроосаждения электролитиче-

ского медного порошка путем электролиза солей 

меди с использованием плотности тока 6 А/дм2 [2]. 

Hou Н. изучал структурные и поверхностные де-

фекты электроосажденного медного порошка мето-

дом электрохимического извлечения [3]. Паттабхи-

раман и др. получают медный порошок электроли-

тическим методом осаждением из сульфатных и 

хлоридных растворов [4]. Кокила и др. разработали 

метод гальванизации меди из раствора, содержа-

щего комплексы медь-сульфамат и медь- этиленди-

аминтетрауксусной кислоты [5]. Delplancke иссле-

довал процесс электролитического получения меди 

при высокой плотности тока [6]. Исследования Pas-

tor Jaunma и Rubio Miguel показали, что морфоло-

гия получения медного порошка, полученного из 

электролитов с низкой концентрацией ионов меди, 

зависит в основном плотности тока [7]. Борикар 

разработал процесс электрохимического извлече-

ния меди из растворов серной кислоты и ацетона. В 

свою очередь Viswanath и George изучали электро-

химическое извлечение кадмия из серной кислоты 

и глицерина [8]. В России так же широко изучаются 

методы получения порошков меди из различных 

электролитов так авторами работы [9] представлена 

работа по получению металлических порошков из 

анодно-синтезированных электролитов.  

В связи с публикацией огромного количества 

работ, посвященных разработке технологий связан-

ных с получением порошков меди данная область 

научных исследований является очень перспектив-

ной. 

Статья подготовлена по результатам работ, по-

лученных в ходе выполнения проекта № СП-

2186.2018.1, реализуемого в рамках программы 

«Стипендии Президента Российской Федерации 

молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям модерниза-

ции российской экономики». 
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Аннотация 

Данная статья посвящена математическому определению главных параметров шнека экструдера, 

а именно, оптимальных размеров диаметра, зазора, угла транспортировки, шага винтовой нарезки, глу-

бина каналов и их взаимного влияния на производительность, и давление в самом экструдере при перера-

ботке термопластичных материалов. Также впервые в данной работе представлены таблицы с данными 

расчетов и построены графики зависимостей, на которых видно общее влияние главных параметров 

шнека на процесс переработки термопластических материалов. 

Abstract 
This article is devoted to the mathematical determination of the main parameters of an extruder auger, 

namely, the optimum dimensions of diameter, clearance, transport angle, pitch of screw cutting, depth of channels 

and their mutual influence on the performance and pressure in the extruder itself during processing of thermo-

plastic materials. Also, for the first time in this work, tables with data of calculations are presented and graphs of 

dependences on which the general influence of the main parameters of the auger on the process of thermoplastic 

materials processing are shown. 
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Рост производства изделий из полимеров 

неуклонно ведет к росту их доли в отходах. По-

этому вопрос переработки отходов является акту-

альным на сегодняшний день. Современные поли-

мерные материалы (ПМ) на основе различных 

пластмасс, волокон и эластомеров, используют в 

различных сферах. Не является исключением лег-

кая и обувная промышленность [1] .. 

В условиях внедрения новейших технологий в 

легкой промышленности, широко применяются 

различные материалы со специфическими свой-

ствами. Для их переработки нужно создать экстру-

дер со специальными, геометрическими парамет-

рами, тепловыми режимами и определить ряд пара-

метров что позволит улучшить 

производительность, эффективность процесса. 

Для переработки современных полимеров со 

специфическими свойствами необходимо такое 

оборудование, которое бы соответствовало необхо-

димым требованиям, геометрическим параметрам и 

тепловым режимам. 

Экструзия - представляет собой непрерывный 

технологический процесс, в результате которого 

готовые изделия получаются в результате продав-

ливания расплавленного полимерного материала 

через формирующие отверстия фильеры. Мате-

риал, который используется в процессе экструзии, 

характеризуется высоким уровнем вязкости, а изде-

лия в результате получаются нужной формы. Од-

ной из главных условий, что обеспечивает каче-

ственную экструзию является правильно спроекти-

рованная конструкция шнека для экструзии 

полимеров [2]. Поэтому актуальность данной раз-

работки является достаточно весомым задачей. На 

основе расчетов можно получить все необходимые 

геометрические параметры шнека (рис.1), которые 

будут влиять на движение твердого и жидкого по-

лимера внутри канала шнека, и фазовых превраще-

ний. Поэтому далее речь пойдет об исследовании 

влияния правильно рассчитанных геометрических 

параметров шнека на процесс теплопереноса и фа-

зовых превращений полимеров в канале шнека экс-

трудера. Подготовка полимерного материала к фор-

мированию, пластификации, гомогенизации и по-

дачи в головку осуществляется благодаря 

вращающемуся шнеке в цилиндре экструдера. В за-

висимости от вида полимеров, технологических ре-

жимов переработки применяются шнеки различ-

ных видов. Для переработки полимерных масс 
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чаще всего используют два вида шнеков: с пере-

менной глубиной спирального канала и с перемен-

ным шагом. 

 
Рисунок 1 Обозначение параметров шнека экструдера: D - диаметр винтового канала; е - осевая 

толщина стенки; S - нормальная толщина стенки шнекового канала; h - глубина винтового канала; 

t - шаг винтового канала;  

R  -радиальный зазор между внутренним диаметром корпуса и наружным диаметром гребня 

винтовой нарезки шнека; φ - угол подъема винтовой нарезки червяка [3]. 

 

К основным технологическим параметрам от-

носят следующие характеристики шнека: длина; 

диаметр; показатель отношения длины к диаметру; 

скорость оборота; профиль шнека. 

Для переработки термопластических масс 

обычно используют цилиндрические шнеки с по-

стоянным шагом и переменной глубиной винтового 

канала. Длина шнека L характеризуеться его отно-

шением к диаметру D (L / D). Это отношение может 

меняться в интервале 8 ... 40. Расчет производитель-

ности экструдера. В качестве исходного параметра 

для расчета задается диаметр шнека D.  

После определения диаметра и отношение L / 

D, определяются другие параметры. 

Глубина винтового канала шнека h для перера-

ботки термопластичных масс принимается равной: 

1) в зоне питание: 

h1=0.15D (1) 

 

2) в зоне дозирование: 

2 1
3 1

4
0,5 ( )

h
h D D D h

i

 
     

 

,(2) 

3) в зоне пластификации: 

1 3
2 1 o

h h
h h L

L


  , (3) 

0 нL L L   (4) 

где L  – длина шнека, см; 

0L – длина шнека ближе к зоне сжатие, см; 

нL  – длина напорной части шнека, см; 

 0,4 0,6нL L   (5) 

Радиальный зазор между внутренней 

поверхностью цилиндра и наружной поверхностью 

витка шнека принимается: 

 0,002 0,005 D   . (6) 

Меньшее значение принимается для больших 

величин диаметров шнеков. 

Расчет производительности одношнековых 

екструдеров. Определяющее влияние на произво-

дительность установки имеет дозировочная зона 

шнека. Эффективность дозировочной зоны слиш-

ком зависит от геометрических параметров самого 

шнека. Отдача шнекового екструдера в целом зави-

сит не только от геометрических размеров шнека и 

числа оборотов, но в значительной степени и от 

конструкции формирующей головки. На основе 

гидродинамического подхода к анализу взаимодей-

ствия рабочих органов с материалом, перерабаты-

вается в дозирующей зоне экструдера принято рас-

сматривать три составляющие движения потока 

расплава: 

- движение расплава, который движется по 

межвитковом пространстве в направлении от зоны 

загрузки в зону дозирования вдоль оси шнека и воз-

никает в результате вращения шнека относительно 

цилиндра; 

- движение расплава, который движется в про-

тивоположном направлении вследствие перепада 

давления Р по длине шнека; 

- движение при потере расплава, движущегося 

в зазоре между наружной поверхностью шнека и 

внутренней поверхностью цилиндра в направлении 

от зоны дозирования. 

Объемная производительность шнековой ма-

шины для переработки полимерных масс в зависи-

мости от сопротивления головки и конструции до-

зирующей зоны может быть выражена выражением 

A K
Q n

K B C




 
,  (7) 

де Q  – объемная производительность, 

мм3/мин; 

K – коэффициент сопротивления головки, 

мм3; 
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n  – частота вращение шнека, мин-1 ; 

A  – постоянная прямого потока материала 

для шнека с постоянными геометрическими 

размерами, мм3; 

B  – постоянная обратного движения 

материала, мм3; 

C  – постоянная потока с учетом потерь, 

мм3;  

( )sin 2

2

Dh t e
A

   
 , (8) 

3( )sin 2

24 н

h t e
B
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 , (9) 

22 2 sin

10 н

D tg
С
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  (10) 

 - число заходов; 

Lн – длина напорной зоны дозирования, см. 

Объемную производительность экструдера Q  

в см3/мин перечисляют в массовую временную 

производительность по формуле в (кг/ч): 

6

60

10

pQ
Q


 . (11) 

Расчет коэффициента сопротивления в форми-

рующей головке. Головка экструдера представляет 

собой съемный технологический инструмент, пред-

назначенный для формирования экструдирован-

ного расплава, конфигурация поперечного сечения 

которого определяется геометрией формирующего 

канала (рисунок 2). Конфигурация фильеры харак-

теризуется значительным видом [4]. Главными па-

раметрами являются коэффициент сопротивления и 

скорость сдвига расплава. 

 
Рисунок 2 Вид профиля нагревателя экструдера в 

разрезе 

Коэффициент сопротивления К, мм3: 
3 3

2 2
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де D, d – диаметры конуса на входе и выходе 

расплава. 

Скорость смещения расплава (мин) 

определяется по формуле: 

3

256
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. (13) 

Важной технологической характеристикой 

является максимальное давление расплава (Рм, Па), 

от которого зависит качество материала на выходе 

и производительность машины. Величину можно 

определить по формуле: 

2

Д

м

ср

DL n
P

h tg

 


  (14) 

где ДL - длина зоны дозирования (мм). 

Результаты исследования. В таблице 1 

представлены результаты расчетов, а именно 

влияние диаметров шнека на производительность 

процесса переработки термопластичных масс и 

давления расплава. 

Таблица 1 

Зависимость диаметра шнека при постоянных L=130мм, ρ.p=823,dн=1,5мм 

№      

1 D 10 15 20 25 

2 t 8 12 16 20 

3 Lн 65 65 65 65 

4 e 1 1.5 2 2.5 

5 δ 0.02 0.03 0.04 0.05 

6 φ 14,28 14.28 14.28 14.28 

7 Q 754,5 1092 671.2 348.8 

8 Qч 37,26 53.92 33.14 17.22 

9 P 13,34 7.26 4.718 3.37 

10 γ 40,42 19.80 5.504 1.528 

 

Полученные результаты представлены в виде графиков на рисунке 3. 
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а        б 

Рисунок 3 Результаты расчетов: а) график зависимости производительности процесса Q  

от диаметра шнека D; б) график зависимости давления расплава Р от диаметра D 

 

В таблице 2 представлены результаты расчетов влияния длины шнека екструдера от 

производительности процесса и давления расплава. 

Таблица 2 

Зависимость рабочей зоны длины шнека L от производительности Q и давления Р 

№      

1 L 80 100 130 150 

2 t 8 8 8 8 

3 Lн 40 50 65 75 

4 e 1 1 1 1 

5 δ 0,02 0,02 0,02 0,02 

6 φ 14,28 14.28 14,28 14,28 

7 Q 713,3 734,1 754,5 763,9 

8 Qч 35,22 36,25 37,26 37.72 

9 P 8,213 10,26 13,34 15,04 

10 γ 38,22 39,33 40,42 40,93 

 

Полученные результаты представлены в виде графиков зависимостей на рисунке 4. 

 

 
а        б 

Рисунок 4 Результаты расчетов: а) график зависимости длины рабочей зоны шнека от производитель-

ности процесса Q, б) график зависимости давления расплава Р  

от длины рабочей зоны шнека L 

 

В таблице 3 представлены результаты расчетов влияния параметров плотности/скорости сдвига 

материала от давления Р и также от производительности червяка Qч. 
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Таблица 3 

Влияние плотности / скорости сдвига от давления Р и производительности червяка Qч. 

№       

1 Рр/η 662/1140 724/1260 823/1380 910/1460 1080/1520 

2 t 8 8 8 8 8 

3 Lн 65 65 65 65 65 

4 e 1 1 1 1 1 

5 δ 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

6 φ 14,287 14,287 14,287 14,287 14,287 

7 Q 754,550 754,550 754,55 754,550 754,550 

8 Qч 29,971 32,778 41,198 37,727 48,895 

9 P 11,026 12,183 14,116 15,04 14,696 

10 γ 40,428 40,428 40,428 40,933 40,428 

 

Полученные графики зависимостей представлены на рисунке 5. 

 

 
а      б 

Рис.5 Результаты расчетов: а) график зависимости давления Р от плотности / скорости сдвига; б) 

график зависимости производительности червяка Qч от парараметрив плотности / скорости сдвига 

 

В результате проведенных расчетов было по-

лучено значение определяющие влияние основных 

геометрических параметров шнека экструдера на 

основные показатели качества и плавности в ра-

боте, а именно производительности и давления. В 

работе представлены таблицы с результатами и на 

их основе построены графики зависимостей, позво-

ляющие оценить как влияют параметры шнека в за-

висимости от геометрических размеров на основ-

ные показатели работы при переработке термопла-

стичных материалов. 
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Аннотация 

Рассматривается вопрос выбора способа формообразования прецизионных оболочек сферической 

формы, обеспечивающих высокую точность обработки. Проводится анализ существующих методов 

формообразования поверхностей сферической формы, метод электроэрозионной обработки и техноло-

гические вопросы, связанные с достижением высокой точности обработки. 

Abstract 

The question of choosing a method of forming precision shells of a spherical shape, which ensures high 

precision processing, is considered. The analysis of the existing methods of forming surfaces of a spherical shape, 

the method of electrical discharge machining and technological issues associated with achieving high precision 

processing. 

 

Ключевые слова: формообразование, сферическая поверхность, механическая обработка, электро-
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Введение:  
В современном машиностроении широко при-

меняются полые тонкостенные изделия, часто рабо-
тающие в активных химических средах под высо-
кими давлениями, а также применяемые для хране-
ния и транспортировки газообразных и жидких 
продуктов. 

Основным элементом таких конструкций явля-
ются оболочки сферической формы. К точности из-
готовления сферических поверхностей часто 
предъявляются повышенные требования. 

1 Сферические оболочки и их применение 
Сфера – замкнутая поверхность, все точки ко-

торой одинаковы удалены от её центра. Наиболее 
распространены изделия, в которых имеются фраг-
менты сферических поверхностей, обычно имею-
щих форму сегмента (рис.1) с различной величиной 
сферического угла. 

 
Рисунок 1 Примеры деталей со сферическими по-

верхностями 
 
Толщина оболочек, то есть расстояние между 

выпуклой и вогнутой поверхностями, может быть 
различной. Наиболее сложные в изготовлении тон-
костенные сферические оболочки с соотношением 
толщины к радиусу не более 1:20. Недостаточная 
жёсткость тонкостенных деталей приводит к обра-
зованию погрешностей формы сферической по-
верхности под действием сил резания при механи-
ческой обработке. 

2 Механические методы формообразования 
прецизионных сферических поверхностей 

Для формообразования деталей сферической 
формы применяются различные методы. Наиболее 
широко распространены методы механической об-
работки. 

Метод копирования 
Данный метод применяется при точении фа-

сонными резцами или при шлифовании профили-
рованными кругами (рис. 2). 

 
Рисунок 2  

Схема обработки сферы фасонным резцом 
 
К недостаткам метода следует отнести: 

 применяется только при изготовлении мел-
ких деталей; 

 низкая точность поверхностей,  

 необходимость в высокой точности положе-
ния инструмента при совершении радиального ра-
бочего хода. 

Метод контурного точения 
Метод применяется на токарных станках с 

ЧПУ и на гидрокопировальных станках. Суть ме-
тода заключается в задании круговой траектории 
инструмента изменением соотношения продольной 
и поперечной подачи (рис. 3). При этом угловое по-
ложение инструмента неизменно относительно 
станка и изменяется относительно заготовки. 
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а) точение  б) шлифование 

Рисунок 3 Схема обработки сферы методом контурного точения 

 

Недостатки метода: 

 упругие отжатия технологической системы; 

 погрешности формы. 

Метод касания 

Главное движение резания совершается режущим инструментом, который движется по окружности, 

касательной к обрабатываемой поверхности (рис.4). Заготовка при этом медленно движется вокруг оси 

шпинделя.  

  
а) обработка наружной поверхности б) обработка внутренней поверхности 

Рисунок 4 Схема обработки сферы методом касания 

 

Обработка методом касания позволяет полу-

чить высокую точность сферических поверхностей, 

однако требует изготовления специальных слож-

ных инструментов для каждого типоразмера по-

верхности. К недостаткам метода также следует от-

нести ухудшение шероховатости обработанной по-

верхности вследствие разных условий работы 

инструмента в начале и в конце обработки. 

Рассмотренные механические методы обра-

ботки поверхностей сферической формы обладают 

существенным недостатком, а именно большими 

усилиями резания, которые приводят к упругим де-

формациям и образованию погрешностей формы. 

Данный фактор делает невозможным обработку 

сферических поверхностей повышенной твёрдости 

малого диаметра (менее 5 мм). 

3 Электроэрозионное формообразование 

Электроэрозионная обработка в отличие от ме-

ханических методов формообразования основана 

на тепловой эрозии заготовки под действием им-

пульсов тока (рис.5). Формообразование осуществ-

ляется теми же методами, что и при механической 

обработке. Отличие заключается в отсутствии ме-

ханического контакта между инструментом и заго-

товкой, что делает возможным изготовление дета-

лей различной жёсткости. Также производитель-

ность данного метода обработки практически не за-

висит от твёрдости материала. 

 

 
Рисунок 5 Схема метода электроэрозионной обра-

ботки сферической поверхности 

 

4 Последовательность операций при электро-

эрозионном формообразовании полусферических 

заготовок 

Технологический процесс изготовления пре-

цизионных оболочек сферической формы состоит 

из следующих операций: 

1. Получение заготовки. 
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Данная операция предполагает расчёт и полу-

чение заданных размеров и формы заготовки раз-

личными методами в зависимости от свойств мате-

риала. 

Простота электроэрозионного формообразова-

ния сферических поверхностей позволяет приме-

нять заготовки любой простейшей формы, обеспе-

чивающейся заготовительными операциями 

(например литьём, штамповкой) или токарной об-

работкой (рис. 6). 

 
Рисунок 6  

Пример заготовки для получения полусферы 

 

2. Электроэрозионная обработка выпуклой 

сферической поверхности. 

Обработка производится на сравнительно гру-

бых режимах, обеспечивающих высокую произво-

дительность. Переходя к более мягким режимам, 

достигается заданная точность размеров и формы, 

величины шероховатости. 

3. Электроэрозионная обработка вогнутой сфе-

рической поверхности. 

Заготовка устанавливается обработанной по-

верхностью в оправку сферической формы. Про-

цесс обработки вогнутой поверхности аналогичен 

обработке выпуклой поверхности. 

4. Доводка торца и получение заданной высоты 

оболочки. 

5 Особенности электроэрозионного формооб-

разования полусфер 

Маршрут обработки заготовки с целью полу-

чения из неё прецизионной тонкостенной полусфе-

рической оболочки определяется возможностями 

электроэрозионного оборудования. При обеспече-

нии частоты следования импульсов 440 кГц и выше 

гарантируется достижение шероховатости поверх-

ности не ниже Rz = 0,5 мкм, что позволяет ограни-

читься только электроэрозионной обработкой. В 

случае более жёстких требований к шероховатости 

поверхности требуется финишная обработка. 

Обработка выпуклой и вогнутой поверхностей 

оболочки производится не менее чем за два уста-

нова: в первом обрабатывается наружная поверх-

ность во втором – внутренняя. Для обработки торца 

применяются традиционные технологии. 

Заключение 

Для традиционных технологий механической 

обработки задача получения прецизионных поверх-

ностей сферической формы является очень слож-

ной, при определённых условиях невыполнимой. 

Особенную сложность представляет получение 

прецизионных тонкостенных полусферических 

оболочек из труднообрабатываемых материалов.  

Метод электроэрозионной обработки, осно-

ванный на использовании электрической энергии 

для обработки материала, позволяет справиться с 

этой задачей. Преимущество метода заключается в 

отсутствии влияния инструмента на заготовку, что 

не приводит к погрешностям при обработке. 

Список литературы 

1. Золотых Б.Н. Физические основы электро-

физических и электрохимичеких методов обра-

ботки. – М.: МИЭМ, 1975. – 106 с. 

2. Кован В.М. Основы технологии машино-

строения. – М.: Машгиз, 1959. – 495 с. 

3. Корсаков В.С. Точность механической обра-

ботки. – М.: Машгиз, 1961. – 379 с. 

4. Маталин А.А. Технология машиностроения. 

– Л.: Машиностроение, 1985. – 512 с. 

5. Фотеев Н.К., Щербак М.В. Электроэрозион-

ная обработка полостей. – М.: Машиностроение, 

1977. – 60 с. 

6. Халдеев В.Н., Иванов А.А., Завалишин Ю.К. 

Электроэрозионное формообразование прецизион-

ных оболочек сферической формы. Саров, 2011. – 

160 с. 

 

  



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / TECHNICAL SCIENCE 53 

УДК 664 

Karapetyan Vardan Artur 

Armenian National Agrarian University, Yerevan, Republic of Armenia 

Yavruyan Vardan Nikoghos 

Professor, Doctor of Technical Sciences 

Armenian National Agrarian University, Yerevan, Republic of Armenia 

 

RESEARCH ON DIELECTRIC AND THERMO-PHYSICAL PROPERTIES OF THE RAW 

MATERIALS FOR FRUIT AND VEGETABLE CHIPS 

 

Карапетян Вардан Артурович 

Национальный Аграрный университет Армении 

Ереван, Республика Армения 

Явруян Вардан Никогосович 

Профессор, доктор технических наук 

Национальный Аграрный университет Армении 

Ереван, Республика Армения 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЫРЬЯ ДЛЯ 

ФРУКТОВЫХ И ОВОЩНЫХ ЧИПСОВ 

 

Abstract 
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It is impossible to gain insight into the scientific 

justification of the drying process without the 

knowledge of thermo-physical and dielectric character-

istics of the fruit and vegetable raw materials. These 

characteristics, particularly those characterizing the va-

rieties of plant origin, undergo changes to a certain ex-

tent during the period of plants’ growth development 

and maturation. Depending on the agro-technical con-

ditions of cultivation and agro-ecological peculiarities 

some adjustments and new regulations should be ap-

plied for their identification. 

The characteristic traits of the phenomena acting 

in the field of high frequency are involved in the 

marginal terms of electrodynamics and solving those 

equations and identifying this or that characteristic 

parameter sometimes dooms to failure. The dielectric 

parameters derived from those equations require vari-

ous research methods, which vary together with the al-

teration of the object type. 

In the domain of the high frequency power free-

wave, resonance, slow-wave, waveguide methods 

arethe frequently applied measuring methods for 

dielectric indicators. 

Among the aforementioned the resonance method 

is the most common one which consists of coaxial, 

rectangular and cylindrical methods. In our experi-

ments we have used theComparative Express method, 

which has been developed at the Russian Economics 

University named after G.V. Plekhanov.This method 

enables to determine the dielectric properties of the 

food product, including the coefficient of specific die-

lectric lossesε//. In this case all experiments lead to the 

comparison of heating intensity of the experimental 

sample with the same indicator of the distilled water 

(reference variant) at the same time comparing the 

mentioned indicators with the sample’s heating capac-

ity, weight and fluctuating power[1,2]. 

The scientific experiments have been conducted in 

the microwave oven “SHARP”, which has a power 

equal to 800 watts (W) and frequency equal to 2450 

MHz. 

The mean specific active power for a certain 

period has been calculated through the Joule-Lenz 

Law: 

 𝑃𝑠𝑝 = 0б556 ∙ 10−10 ∙ ε ∙ 𝑓 ∙ 𝐸2          (1) 

Where 𝐸2 isthe electromagnetic field tensor , W/m 

𝑓 - the field frequency, Hz,  

 𝑃𝑠𝑝–the specific powerW/m3,  

 ε// - is the coefficient of dielectric losses. 

 The energy generated in the body volume is: 

𝑄 = 𝑐𝑚∆𝑇                            (2) 
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where m is the mass of the substance, kg, 𝑄- the 

thermal energygeneratedupon the impact of high fre-

quency power (HFP),∆Tis the difference of final Tf and 

initial Tii temperatures,C is the specific heat capacity 

(J/kg·K). 

Comparing the heating intensity of the experi-

mental food product and the reference one (standard) 
𝑑𝑇

𝑑𝜏⁄  it becomes possible to derive the dependence of 

dielectric losses coefficient on different factors when 

solving the (1) and (2) equationstogether. 

The scientific experiments for the determination 

of the coefficient of dielectric losses in the red pepper 

have been conducted in conditions of 7-80 % humidity. 

The experiments on identifying the relations of ε//and 

temperature have been implemented under the temper-

atures ranging from 293-343°K (20 - 70°С). 

 
Fg.1The dependence of the pepper’s dielectric losses 𝜀//coefficient on the humidity (WC) in conditions of differ-

ent temperature of the heat carrier 

 

 
Fg. 2.The dependence of the pepper’s dielectric losses 𝜀//coefficient on the temperature in conditions of differ-

ent values of air humidity 

 
As we can see in the diagram of figure 1, the 

dielectric losses coefficient has higher dependence on 

humidity, which means that in terms of energy 

consumption the liquid available in the substance 

during the dielectric heating process has a particular 

significance; the dependence of dielectric losses 

coefficient on the humidity is accounted for multiple 

relations between the dry and liquid matters in the 

pepper. 

So, in conditions of 7,0 %- 15,0% humdity ε//-has 

got low values due to the adsorptive relations between 

the liquid and dry matters of the observed object (red 

pepper) which results in the low quantity of the total 

liquid in the matter. 

In case of 15% - 40% air humidity ε// grows up 

due to the osmotic relations between the liquid and dry 

matters when the amount of the total liquid in the 

sample increases. 

In case of 40%- 80% humidity, ε// keeps on grow-

ing up to the 10-12 points, as it is shown in the diagram 

of the figure 1. This is accounted for the liquid in the 

sample bound with the mechanical relations, as well as 

for the increase of the liquid amount in the micro and 

macro capillaries. 

ε״

ε״
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Figure2 interprets the diagrams of the relations of 

ε//and temperatures in conditions of 8%, 45% and 82% 

air humidity. As we can see from the diagrams the in-

crease of the pepper’s temperature leads to the decrease 

in the coefficient of dielectric losses and to the consid-

erable liquid evaporation from the drying foodstuff. 

To provide the scientific justification of the drying 

process in the fruit and vegetable chips it is necessary 

to have the thermo-physical descriptors of the raw 

material: thermal conductivitycoefficient – λW/m·K, 

thermal diffusivity coefficient,αm2/sand the specific 

heat capacity, СJ/(kg·K)[3]. 

The thermo-physical characteristics of the red 

pepper have been determined through the appropriate 

devices. 

The results are summed up in table 1. 

Table 1 

Thermo-physical parameters in pepper 

№ The domain of temperatures Measuring unit 

Pepper samples 

W~88,02 W~9,17 % 

Initial Final (after drying) 

Thermal diffusivity coefficient(α)×108m2/s 

1 20 °С 6,81±0,04 6,47±0,04 

2 40 °С 6,87 ± 0,04 6,53 ± 0,04 

3 60 °С 6,94 ± 0,04 6,58 ± 0,02 

4 80 °С 6,99 ± 0,04 6,64 ± 0,02 

   Thermal conductivity coefficient(λ), W/m·K 

5 20 °С 0,277 ± 0,02 0,182 ± 0,004 

6 40 °С 0,282 ± 0,02 0,186 ± 0,002 

7 60 °С 0,287 ± 0,02 0,190 ± 0,002 

8 80 °С 0,290 ± 0,02 0,194 ± 0,004 

   Thermal conductivity(С)J/kg·K 

9 20 °С 3778,15 ± 0,05 2390,01 ± 0,04 

10 40 °С  ± 0,05 2422,52 ± 0,04 

11 60 °С  ± 0,05 2453,17 ± 0,05 

12 80 °С  ± 0,05 2487,02 ± 0,05 

13 Density(ρ) Kg/m3 1076,4 1175,2 

In the result of the conducted experimental re-

searches we have derived the following data for the red 

pepper: 

1. Pepper’s initial humidity : Wi = 88,02 % 

2. Pepper’s final humidity: Wf = 9,17 % 

3. Pepper’s initial heat capacity: 

С=1,385 ·T + 3751; R2 = 0,994 

4.Pepper’s final specific heat capacity: 

С=1,608 · T + 3751; R2 = 0,999 

5.Pepper’s initial thermal conductivity coefficient: 

λ= 0,0001·T + 0,272 ; R2 = 0,996 

6.Pepper’s final thermal conductivity coefficient: 

λ=0,0000·T + 0,178 ; R2 = 0,999 

7.Initial thermal diffusivity coefficient: 

α = 0,003·T + 6,75 ; R2 = 0,996 

8.Final thermal diffusivity coefficient: 

α = 0,002·T + 6,415 ; R2 = 0,998 

As a result of experimental researches, where the 

red pepper has served as a study object (fg. 3-5), it has 

been proved that the dependence of thermo-physical 

parameters on the temperature for the mentioned food 

stuff of plant origin is linear. Besides, along with the 

temperature increase all investigated thermo-physical 

parameters grow up as well (fg. 3-5). 

 
Fg. 3The dependence of thermal diffusivity coefficient of red pepper on temperature in the humidity conditions of 

W=88,3% andW=9,17 %.O–fresh fruit: y = 0,003x + 6,75; R2 = 0,998; □ –dried fruit: y = 0,002 x + 6,415; R2 

= 0,998։  
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Fg. 4. The dependence of thermal conductivity coefficient of red pepper on temperature in the humidity condi-

tions of W=88,3 % and W=9,17 %.O–fresh fruit: y = 0,000 x + 0,272; R2 = 0,996;  

 – dried fruit: y = 0,000 x + 0, 178; R2 = 0,999։ 
 

 
Fg. 5 The dependence of specific heat capacity coefficient of red pepper on temperature in the humidity condi-

tions of W=88,3 % and W=9,17 %. o- fresh fruit: y = 1,385 x + 3751; R2 = 0,994; 

 –dried fruit: y = 1,608 x + 2375; R2 = 0,999։ 
 

In the result of the scientific research it has been 

found out that the thermo-physical properties related to 

the temperature are characterized by the linear proper-

ties. Along with the temperature increase the thermo-

physical properties of the experimental sample grow up 

as well [4]. 
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TO SUBSTANTIATE THE METHOD FOR DETERMINING THE EFFECTIVE POWER OF THE 

ENGINE UNDER TEST LOADS 

 

Аннотация 

В статье обосновывается способ определения эффективной мощности двигателя по установив-

шейся частоте вращения коленчатого при использовании в качестве нагрузки основной гидросистемой 

трактора в режиме максимальной подачи топлива. Получена теоретическая зависимость эффективной 

мощности двигателя от нагрузочных параметров гидравлической системы трактора, позволяющая 

определить эффективную мощность двигателя при создании небольших, в пределах 5 – 10% от номиналь-

ной мощности двигателя, в частности за счет использования штатной гидравлической системы трак-

тора. 

Abstract 

The article substantiates a method for determining the effective engine power based on the steady speed of 

the crankshaft when used as a load by the main hydraulic system of the tractor in the maximum fuel supply mode. 

The theoretical dependence of the effective power of the engine on the load parameters of the tractor hydraulic 

system is obtained, which allows determining the effective power of the engine when creating a small, within 5-

10% of the rated power of the engine, in particular by using the standard hydraulic system of the tractor. 

 

Ключевые слова: регуляторная скоростная характеристика, двигатель, мощность, нагрузка, опре-

деление эффективной мощности 

Keywords: regulatory speed characteristic, engine, power, load, determination of effective power 

 

Одной из ответственных операций по диагно-

стированию двигателя является оценка техниче-

ского состояния по эффективной мощности, так как 

данный показатель определяет в целом его состоя-

ние. Контроль мощности проводится периодически 

через определенную наработку, при этом использу-

ются различные методы, включая стендовые испы-

тания, бестормозные методы определения мощно-

сти, и т.д. Используемые методы в основном осно-

ваны на создании нагрузки на коленчатом валу 

двигателя близкой к номинальной, что требует ис-

пользования соответствующего по мощности обо-

рудования. Определения эффективной мощности за 

счет создания тестовых (небольших по величине 

относительно мощности двигателя) нагрузок на 

двигатель с точки зрения эффективности не в пол-

ной мере может конкурировать с широко использу-

емыми методами, тем не менее, способ может быть 

реализован, например, с использованием штатного 

диагностического прибора для проверки агрегатов 
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гидравлической системы. В перспективе, данный 

способ может использоваться для текущего кон-

троля степени загрузки двигателя, так как в его ос-

нове лежит сопоставление фактических параметров 

работы двигателя на регуляторной ветви с парамет-

рами данной ветви согласно технической докумен-

тации, принятой, как эталонной. Последнее может 

иметь перспективу, так как при выполнении тяго-

вых процессов в результате переменной нагрузки 

двигатель может переходить в режим перегрузки 

[5]. 

Для дизельных двигателей, оснащенных всере-

жимным регулятором, скоростная характеристика 

имеет регуляторную ветвь, изменение мощности на 

которой имеет линейный характер в зависимости от 

снижения частоты вращений коленчатого вала в 

пределах диапазона от частоты вращения на холо-

стом ходу до номинальной частоты вращения. Ли-

нейность изменения мощности на регуляторной 

ветви явилось основой для предположения, что 

определить мощность двигателя возможно не за-

гружая двигатель нагрузкой, близкой к номиналь-

ной, а ограничится небольшой нагрузкой в преде-

лах 5 – 15% от номинальной.  

Целью исследований является определение за-

кономерности изменения частоты вращения колен-

чатого вала в пределах регуляторной ветви внеш-

ней скоростной характеристики двигателя от его 

мощности и внешней нагрузки.  

Особенностью внешней скоростной характе-

ристики дизельного двигателя, оснащенного всере-

жимным регулятором, наличие двух ветвей: регу-

ляторной и корректорной. Наличие регуляторной 

ветви – результат работы регулятора, который с од-

ной стороны ограничивает частоту вращения ко-

ленчатого вала путем снижения подачи топлива, а с 

другой – обеспечивает относительную устойчи-

вость частоты вращения коленчатого вала также за 

счет изменения подачи топлива. регуляторная ветвь 

характеризуется практически прямой зависимо-

стью используемой мощности двигателя от частоты 

вращения коленчатого вала.  

По частоте вращения регуляторная ветвь рас-

пространяется по частоте вращения коленчатого 

вала в пределах нxx nnn  , что характери-

зует неравномерность работы «разбег» регулятора 

(рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1. Регуляторная ветвь внешней скоростной характеристики дизельного двигателя. 

 

Относительным показателем, характеризую-

щим изменение частоты вращения в пределах регу-

ляторной ветви, является коэффициент неравно-

мерности -  , который определяется соответству-

ющим образом [2]: 

ср

нxx

n

nn 
 , или 

нxx

нxx

nn

)nn(2




  (1) 

где nхх – частота вращения коленчатого вала на 

холостом ходу, об/мин; 

 nн – номинальная частота вращения коленча-

того вала, об/мин; 

 nср – средняя частота вращения коленчатого 

вала, об/мин ( 2)nn(n нxxср  ). 

При появлении стабильной нагрузки (работа 

компрессора, гидравлической системы, и т.д.) ча-

стота вращения коленчатого вала снижается, при 

этом всережимный регулятор увеличивает подачу 

топлива, и частота вращения стабилизируется на 

новом уровне, которому соответствует уже другой 

коэффициент неравномерности: 

н1xx

н1xx

nn

)nn(2
1




  (2) 

Предположив, что уменьшение мощности по 

технической причине также можно представить, 

как внешнюю нагрузку с эквивалентной мощно-

стью потребления, коэффициент неравномерности 
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для исправного двигателя при отключенных внеш-

них потребителях энергии можно считать эталон-

ным значением. Данное эталонное значение можно 

сопоставить с текущим значением, в виде отноше-

ния текущего значения коэффициента неравномер-

ности 1  к эталонному его значению   что позво-

лит оценить мощность двигателя относительно пас-

портного значения: 
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   (3) 

 

Наряду с коэффициентом неравномерности, 

работу регулятора характеризует угол  , образо-

ванный между прямой |nxxNe| и осью n, который 

практически не изменяется при увеличении 

нагрузки в пределах регуляторной ветви (рисунок 

1).  

При неизменном значении   и известной те-

стовой нагрузке на коленчатом валу, эффективную 

мощность двигателя можно представить в виде: 

)nn(
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где Nф – фактическая мощность двигателя, 

кВт; 

 Nн– известная нагрузка на коленчатый вал, 

кВт; 

 nф – фактическая частота вращения коленча-

того вала, об/мин; 

 nн – номинальная частота вращения коленча-

того вала двигателя (согласно технической доку-

ментации), об/мин; 

 
н

еN  - номинальная эффективная мощность 

двигателя (согласно технической документации), 

кВт. 

В качестве известной (тестовой) нагрузки 

предлагается использовать основную гидросистему 

трактора за счет создания определенного давления 

в системе. Мощность привода насоса гидравличе-

ской системы определяется по формуле [2]: 

хх
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гмн

н
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где Nн – мощность привода насоса гидравличе-

ской системы трактора, КВт; 

 Q – производительность гидравлической си-

стемы, л/мин; 

 Р – давление гидравлической системы, МПа; 

н  - коэффициент полезного действия насоса 

(0,8); 

м  - коэффициент полезного действия при-

вода насоса (0,9); 

г  - коэффициент полезного действия гидрав-

лической системы (0,85); 

Давление в гидросистеме можно создать при 

использовании диагностического прибора для 

определения производительности насоса гидроси-

стемы (в частности, как наиболее распространен-

ным ДР-70 (ДР-90)).  

Общее уравнение, описывающее зависимость 

мощности двигателя с учетом (4) и (5) от создавае-

мой нагрузки в гидросистеме, представим в виде: 
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   (6) 

 

Зависимость фактической мощности двигателя от параметров гидросистемы и частоты вращения ко-

ленчатого вала в графическом виде представляет плоскость (рисунке 2). 
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Рисунок 2. Зависимость мощности двигателя от производительности гидросистемы и частоты враще-

ния коленчатого. 

 

Учитывая линейность функции, полученное 

выражение при известной нагрузке, позволяет в 

рамках регуляторной ветви определить эффектив-

ную мощность двигателя. С целью проверки полу-

ченной зависимости расчетным путем необходимо 

проведение опытов для получения эмпирической 

зависимости вида: 

)n,P,Q(fNф ф  (7) 

Для проведения опытов основную сложность 

представляет величина фактической мощности 

двигателя, которая должна быть как минимум трех 

уровневая. Таким образом, проведение опытов све-

дется к определению производительности гидроси-

стемы при разных величинах давления с фиксацией 

частоты вращения и производительности гидроси-

стемы. Три уровня мощности двигателя возможно 

обеспечить за счет отключения части цилиндров 

(уровень (+1) – работа двигателя на 4-х цилиндрах; 

уровень (0) – работа двигателя на трех цилиндрах; 

уровень (-1) – работа двигателя на 2 –х цилиндрах). 

Реализация эксперимента позволит получить эмпи-

рическую зависимость обратную ранее представ-

ленной (7): 

)N,P,Q('n фф   (8) 

Для сопоставления результатов опытов и тео-

ретических расчетов используем преобразованное 

уравнение (6) в вид: 
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  (9) 

Данная зависимость в графическом представ-

лении на рисунках 3.  

 
Рисунок 3. Зависимость частоты вращения коленчатого вала от мощности двигателя и давления  

в гидросистеме при производительности насоса Q=32 л/мин. 
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Сопоставляя зависимость (9) с эксперимен-

тально полученной (8) можно оценить, на сколько 

фактические результаты соответствуют теоретиче-

ским и сделать вывод о целесообразности предла-

гаемого способа определения мощности двигателя. 

С целью определения эмпирических зависимо-

стей реализован полный двухфакторного экспери-

мента с трехуровневым варьированием их значе-

ний, интерполяционное уравнение которого имеет 

вид [3,4]: 

)
3

2x(b)
3

2x(bxxbxbxbyy 2
222

2
11121123221p  , 

 

где х1 – уровень мощности двигателя, которую 

в ходе эксперимента предполагается изменять за 

счет отключения части цилиндров;  

х2 – уровень давления в гидросистеме; 

b 1,2,12,11,22 – коэффициенты регрессии. 

 Параметром отклика факторного экспери-

мента принимаем частоту вращения коленчатого 

вала (n), замеряемую цифровым тахометром и про-

изводительность насоса (Q). Таким образом, зада-

чей эксперимента является получение следующих 

двух эмпирических зависимостей вида:  

)P,N(f'n фф   и ),P,N(fQ ф  (10) 

Варьирование значений факторов выполня-

лось: х1 - мощность путем отключения части цилин-

дров двигателя; х2 - давление за счет изменения се-

чения щели дросселя расходометра ДР-70, осна-

щенного манометром. 

Для определения значений уровней фактора 

необходимо провести предварительные измерения 

эффективной мощности двигателя при работе на 4-

х, 3-х и 2-х цилиндрах.  

Опыты проводились с использованием двига-

теля Д-240 трактора МТЗ-80. Для определения диа-

пазона изменения мощности выполнены ее замеры 

при отключении части цилиндров динамическим 

методом и методом Н.А. Ждановского. Установ-

ленные уровни варьирования факторов представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровни и интервалы варьирования факторов. 

Наименование факторов 
Обозначения Уровни варьирования 

Интервал 
Именное Кодированное -1 0 +1 

Мощность двигателя N, кВт X1 57,2 38,2 19,2 19 

Давление в гидросистема Р, мПа Х2 0 5 10 5 

 

Результате проведения опытов представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Опытные данные при реализации плана эксперимента. 

Н
о

м
ер

 

о
п

ы
та

 

Факторы 
Повторность опыта (частота вра-

щения коленчатого вала), об/мин 

С
р

ед
-

н
ее

 з
н

а-

ч
ен

и
е,

 

о
б

/м
и

н
 

Повторность опыта (производи-

тельность (гидросистемы), л/мин 

С
р

ед
-

н
ее

 з
н

а-

ч
ен

и
е,

 

л
/м

и
н

 

Х1 Х2 1 2 3 1 2 3 

1 -1 -1 2262 2263 2266 2264,0 45,7 47,7 50,7 48,0 

2 0 -1 2321 2319 2322 2321,0 48,0 52,0 50,0 50,0 

3 1 -1 2374 2376 2378 2376,3 49,3 51,3 53,3 51,3 

4 -1 0 2241 2250 2249 2247,0 39,7 41,7 42,7 41,4 

5 0 0 2301 2308 2305 2305,0 41,9 42,4 44,4 42,9 

6 1 0 2359 2361 2363 2360,7 43,4 46,4 42,4 44,1 

7 -1 1 2244 2236 2247 2242,0 29,6 29,4 32,4 30,5 

8 0 1 2300 2293 2294 2296,0 29,5 32,5 31,5 31,2 

9 1 1 2353 2352 2353 2352,4 33,4 31,9 29,9 31,7 

 

Оценка опытных данных с целью выбраковки грубых ошибок производилась по критерию Стьюдента, 

с учетом значимости коэффициентов регрессии уравнения после раскодирования имеет вид: 

 

PNPNРNn  00526,0159,2977,22,2205),(   (11) 

PNРNQ  866,10631,013,48),(    (12) 

 

Совмещая две функции (9) и (11) в пространстве видно, что характер изменения частоты вращения от 

параметров N и Р для двух уравнений идентичен, но с определенными отклонениями (рисунок 4).  
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Рисунок 4 Зависимость частоты вращения коленчатого вала от мощности двигателя и давления  

в гидросистеме (расчетная и экспериментальная зависимости). 

 

Экспериментально полученная поверхность 

отклика имеет более высокие координаты, при этом 

с увеличением давления в гидросистеме (Р) значе-

ния по частоте вращения сближаются. Очевидно, 

что выражение, полученное расчетным путем упро-

щенное и не учитывает ряд других факторов, од-

нако отклонения расчетных значений относительно 

экспериментальных в процентном выражении  

( 100)P,N(nn()n/nD фэксп'.расч  ) не пре-

вышает 5%. Что позволяет заключить об адекват-

ном описании изменения параметров теоретиче-

ской зависимостью с точностью достаточной для 

практических целей (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 Отклонение расчетной частоты вращения коленчатого вала относительно частоты враще-

ния полученной на основе, экспериментальных данных. 
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В целом, можно утверждать, что выдвинутое 

предположение о возможности определения эффек-

тивной мощности при создании тестовой нагрузки, 

величина которой существенно ниже номинальной 

мощности двигателя подтверждается. Полученное 

уравнение регрессии при реализации плана экспе-

римента адекватно описывает опытные данные, ха-

рактер изменения параметров совпадает с зависи-

мостью, полученной при теоретических расчетах с 

точностью до 5%, что приемлемо для практических 

целей. 

Можно утверждать, что теоретическая зависи-

мость может быть использована в расчетах при рас-

смотрении процесса загрузки двигателя в диапа-

зоне по частоте вращения, соответствующей регу-

ляторной ветви скоростной характеристики 

двигателя при тестовых нагрузках. 
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MANAGEMENT SYSTEM OF MOBILE AUTONOMOUS ROBOT 

 

Аннотация 

При создании автономных систем для мобильных роботов важно наладить их автоматическое ори-

ентирование, позиционирование и навигацию относительно неизвестной окружающей обстановки. В 

статье представлены существующие системы управления мобильными роботами, выделены их основные 

возможности и рассмотрены положительные и отрицательные стороны каждой. Также были рассмот-

рены разные виды управления, которые были разделены на три стадии.  

Abstract 

When creating autonomous systems for mobile robots, it is important to establish their automatic orientation, 

positioning and navigation relative to an unknown environment. The article presents the existing control systems 

for mobile robots, highlights their main capabilities and considers the positive and negative sides of each. Differ-

ent types of management were also considered, which were divided into three stages. 

 

Ключевые слова: мобильный робот, робот, локализация, системы управления, моделирование робо-

тов. 

Keywords: mobile robot, robot, localization, control systems, robot modeling. 

 

Исследование систем управления 

Робот является автономной системой и дол-

жен, исходя из заранее заданных алгоритмов дей-

ствия, совершать действия в окружающем его про-

странстве. Робот оснащен системой технического 

зрения и датчиками, с помощью которых он может 

получать информацию об окружающей среде. Но 

это все не обуславливает полное отсутствие 

«ошибки», поэтому на другом конце провода 

нужно применить ручное управление и задачей 

оператора становится контроль робота, а в экстрен-

ном случае – переход на «ручное управление робо-

том». Разделим систему управления на несколько 

стадий:  

1. Нижний уровень 

2. Средний уровень 

3. Высший уровень 
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На нижнем уровне происходит управление на 

уровне «железа», с помощью команд микро-

контроллера. Тут происходит управление двигате-

лями и поворотными механизмами, сюда приходит 

информация о том, насколько надо повернуть ко-

леса, с какой силой запустить двигатели, а на вы-

ходе генерируется выходное управляющее напря-

жение. 

Средний уровень. На этом уровне уже присут-

ствуют автономные алгоритмы управления движе-

нием, сюда поступают точки в пространстве, в ко-

торые нужно переместиться роботу. А на выходе 

формируются углы поворота и мощность, выдавае-

мая на двигатели.  

Верхний уровень. На этом уровне происходят 

все вычислительные процессы, происходит прием 

информации с датчиков, обработка этой информа-

ции, построение стратегии движения на местности 

и передача дальнейшей информации об этом на 

уровни ниже.  

RobSim 
RobSim – программный комплекс для модели-

рования роботов и робототехнических систем с эле-

ментами игрового программного обеспечения. 

Программа позволяет разработать робота самосто-

ятельно, начиная от составления схемы вплоть до 

сборки корпуса. В программе содержится множе-

ство камер с интерфейсами USB, Ethernet , Wi-Fi. 

Сборка 3D модели происходит в программе 

3DsMax, в которой можно собрать робота.  

 
Рисунок 1 Схема разработки робота в RobSim 

 

ROS 
ROS (Robot Operating System) –ОС Робот. 

Фреймворк, разработанный для ОС Linux, позволя-

ющий разработчикам создавать приложения для 

робототехнической техники. ROS имеет большой 

набор драйверов и поддерживает аппаратную аб-

стракцию. Предлагает разработчикам библиотеки, 

визуализаторы, систему обмена сообщениями пуб-

ликатор-подписчик, менеджер пактов и многое 

другое. На данный момент самыми распространён-

ными версиями являются Ros Melodic, ROS Kinetic, 

ROS Indigo. Был разработан в 2007 году в 

Стэндфордском университете под названием 

«switchyard». 
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Рисунок 2 - Лого ROS 

 

ROS не имеет графического интерфейса, все работает из командной строки, за исключением прило-

жений для визуализации.  

 
Рисунок 3 - Структура работы ROS 

 

Так же, ROS предлагает функционал синхро-

низации нескольких роботов/машин/ПК в единую 

систему. 

Catkin - коллекция CMake макросов для удоб-

ства создания и сборки пакетов для ROS. Большим 

преимуществом является удобство компиляции 

программ. Так как, при возникновении проблем 

подключения библиотек в IDE можно обойтись до-

бавлением их в CMakeList.  

Rviz является 3D визуализатором для отобра-

жения информации полученной с сенсоров. Так же 

есть возможность реализовать 3D модель робота. 

 

 
Рисунок 4 - Rviz UI 
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1. Выбор курсора для взаимодействия с рабо-

чей областью 

2. Окно с информацией о отражаем в рабочей 

области/окне программы элементов визуализации 

3. Выбор средства визуализации 

4. Рабочая область  

5. Настройка отображения 

6. Строка состояния 

Real-Time Appearance-Based-Map – карта в ре-

альном времени на основе внешнего мира. Реали-

зует графический SLAM метод RGB-D сенсоров, 

использует Байсевскую вероятность и использует 

метод обнаружения «Замыкания петли». Детекти-

рование петли происходит по принципу Bag-of-

words – происходит сравнение пикселей не по их 

значению, а по их содержанию – чем больше оди-

наковых пикселей, тем вероятнее, что это одинако-

вая картинка. Когда происходит нахождение петли, 

происходит добавление нового ограничения в граф 

карты, который производит минимизацию ошибки.  

 

 
Рисунок 5 - Графический интерфейс RTAB-Map 
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ANALYTICAL REVIEW OF THE PRINCIPLES OF BUILDING MOBILE ROBOTS 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ существующих мобильных роботов, а также рассмотрены их класси-

фикации, перечислены основные задачи, которые должны выполнять роботы, а также технические ха-
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рактеристики, которыми они должны обладать для достижения основных задач. Перечислены кон-

структивные и технические достоинства и недостатки роботов с разным типом устройств наземного 

передвижения. В заключении был выделен тип конструкции, наиболее удовлетворяющий поставленным 

задачам, с возможностью дальнейшего исследования и разработки новой конструкции, исключающей не-

достатки исследованных конструкций. 

Abstract 

The article presents an analysis of existing mobile robots, as well as their classification. The main tasks that 

robots must perform are listed, as well as the technical characteristics that they must possess in order to achieve 

the main tasks. The design and technical advantages and disadvantages of robots with different types of ground-

moving devices are listed. 

 

Ключевые слова: мобильный робот, автономность, локализация, оператор, шасси. 

Keywords: mobile robot, autonomy, localization, operator, chassis. 
 

Мобильные роботы – это роботы, которые 

имеют возможность самостоятельно перемещаться. 

Зачастую их производят автономными, т.е. владею-

щими способностью навигации вместе со значи-

тельной степенью самостоятельности, с минималь-

ным воздействием оператора. 

В нынешнем обществе мобильные роботы с 

большой степенью автономности обладают боль-

шим спросом. Это может быть связано с снижением 

стоимости или с развитие компьютеров, механиче-

ских систем и электроники, а также, это может быть 

связано с перспективностью их использования. 

Большинство мобильных роботов производятся на 

промышленных сборочных установках и имеют 

особые задачи, такие как обследование вулканов, 

транспортировка объектов, изготовление, наблюде-

ние за хозяйством дома, обращение с радиоактив-

ными использованными материалами на атомных 

электростанциях и так далее [1]. 

По назначению мобильные роботы могут быть 

классифицированы по трём группам: исследова-

тельские, военные и для сферы обслуживания. 

Поскольку человек не всегда может выполнять 

какие-либо задачи, на помощь могут прийти мо-

бильные роботы. В исследовании космоса, напри-

мер, без них обойтись на данный момент невоз-

можно. В качестве примера роботов, предназначен-

ных для исследования космоса, можно привести 

Луноход-1, разработанный в Советском Союзе в 

1970 году, и марсоход Curiosity. Оба данных робота 

представлены на рисунке 1. 

Основные задачи, которые должен выполнять 

робот-разведчик: 

 разведка потенциально опасной обстановки 

(здания высотой более 75 м, помещений, подвалов, 

и т.п.); 

 ведение скрытного аудио- и видеонаблюде-

ния с записью или передачей в реальном времени 

информации на пост управления; 

 охрана объектов с автоматическим распозна-

ванием нарушителей и выдачей сигнала тревоги 

оператору; 

 уточнение имеющейся картографической 

информации; 

 составление плана помещений; 

 ретрансляция связи; 

 отвлечение внимания противника. 

Для достижения основных задач, робот-раз-

ведчик должен обладать следующими свойствами и 

техническими характеристиками: 

- максимальная подвижность при передвиже-

нии, как на ровных поверхностях, так и в условиях 

пересеченной местности; 

- максимальный радиус удаления от оператора 

(не менее 500 метров); 

- работоспособность при любых погодных 

условиях (дождь, снег, низкая освещенность); 

- работоспособность при значительных удар-

ных воздействиях (при броске возможность раз-

бить роботом стеклянное окно); 

- работоспособность при температуре от – 20°с 

до + 80 °с; 

- наличие пусковой установки, способной за-

бросить робота на 

высоту заданной цели до 100 метров; 

- размер робота не более 250х250 мм; 

- масса робота не более 2,5 кг; 

- наличие камеры с возможностью получить 

цветное изображение; 

- скорость передвижения не менее 0,3 м/с; 

- возможность преодолевать препятствия вы-

сотой от 10 см; 

- возможность автономной работы от 2 часов. 

Такие задачи, как охрана и оборона важных 

объектов, разведка, ликвидация последствий чрез-

вычайных ситуаций в последнее время частично 

начинают решаться с помощью мобильных робо-

тов. 

В качестве примера военного робота можно 

привести РТК-05, который представлен на рисунке 

2. Этот робот способен вести радиационную и хи-

мическую разведку в труднодоступных участках 

местности. В некоторых комплектациях данный ро-

бот оснащен манипулятором для взаимодействия с 

объектами. Разрабатывают такой тип роботов в 

ЦНИИ робототехники и кибернетики в России [2]. 
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Рисунок 1 Луноход-1 и марсоход Curiosity 

 

 
Рисунок 2 Робот радиационной разведки RTC-05 

 

Автономные мобильные роботы все чаще 

находят применение в повседневной жизни людей 

[3]. Так, например, существуют роботы для уборки 

снега, для сборки и сортировки мусора. Такие ро-

боты могут использоваться для замены низкоопла-

чиваемого ручного труда. Примеры представлены 

на рисунке 3.

 

 
Рисунок 3 Транспортные роботы RTC-05 

 

Конструкция робота, его датчики и приводы 

напрямую зависят от задач и среды применения. 

Именно это определяет его возможности и ограни-

чения. 

В зависимости от среды перемещения разли-

чают наземных, морских, летающих и космических 

роботов.  

Морские роботы бывают подводными и 

надводными. В основном такие роботы использу-

ются для охраны пограничных территорий. 

Летающие или воздушные роботы – это ак-

тивно развивающийся класс роботов. Их примене-

ние очень разнообразно - они используются в ар-

мии, полиции, на телевидении и решают множество 

задач. 

Космические роботы – класс роботов, приспо-

собленный для работы в космическом простран-

стве. Примеры таких моделей (Луноход-1 и марсо-

ход Curiosity) были представлены ранее (см. рису-

нок 1). 
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Для наземных мобильных роботов наиболее 

распространенными системами приводов являются 

колесные, гусеничные и шагающие. 

На ровной поверхности с задачей транспорти-

ровки груза очень хорошо справляются колесные 

роботы. Чаще всего используется четырехколесная 

конструкция. Для случаев, когда требуется увели-

чить сцепление, разрабатываются шестиколесные 

роботы. Но иногда используется и меньшее количе-

ство колес, например два или одно. Двухколесные 

роботы для определения угла наклона корпуса и 

выработки соответствующего управляющего сиг-

нала используют гироскопические устройства. 

В качестве примера колесного робота можно 

привести беспилотное транспортное средство 

SRX1, которое предназначено для автономных про-

ездов по парковой или иной подготовленной мест-

ности и способно перевозить груз массой до 50 кг. 

Изображение такого робота представлено на ри-

сунке 5, а характеристики в таблице 1. 

 

 
Рисунок 5 - Колесный робот SRX 1 

 

Плюсы: 

- Робот способен осуществлять автоматиче-

ское движение как в дневное, так и ночное время. 

- Обладает возможностью поиска и обнаруже-

ния утечек газа на промышленных и коммунальных 

объектах. 

- При разряде батарей робот автоматически 

возвращается для подзарядки. 

Минусы: 

- Большой вес конструкции. 

- Необходим специально подготовленный 

маршрут для передвижения робота. 

Таблица 1 

Характеристики робота SRX 1 

Высота Вес Переносимая 

нагрузка 

Источник 

питания 

Привод Зрение Число со-

членений 

Время 

работы 

930 мм 120 кг  35 кг 
Аккумуля-

тор 
Электрический 

Стерео 

камеры 
7 

300 ми-

нут 

 

Для перемещения по неровной поверхности 

разрабатываются гусеничные роботы. Они обла-

дают меньшей скоростью по сравнению с колес-

ными роботами, зато большим коэффициентом 

сцепления. 

Примером гусеничного робота может служить 

робот Urbie (Urban Robot), разработанный сов-

местно НАСА, военным агентством передовых ис-

следований DARPA и рядом американских универ-

ситетов, работающих по их заказу [4]. Этот робот 

повышенной проходимости может самостоятельно 

перемещаться по местности со сложным рельефом, 

оценивая препятствия с помощью стерео зрения, а 

гибкая ходовая часть позволяет ему взбираться по 

лестницам. Изображение робота представлено на 

рисунке 6, а характеристики в таблице 2. 

 
Рисунок 6 Гусеничный робот Urban Robot 

 

Плюсы: 

- Маленький и легкий, что делает его легко 

транспортируемым и может поместиться в ограни-

ченном пространстве. 

- Обладает стереоскопическим зрением. 

- Благодаря своей конструкции способен пре-

одолевать сложные препятствия. 

Минусы: 

- Небольшая высота преодолеваемых препят-

ствий 

- Нет возможности оснастить конструкцию до-

полнительными элементами, к примеру, манипуля-

тором  
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Таблица 2 

Характеристики робота Urban Robot 

Высота Вес 
Переносимая 

нагрузка 

Источник пи-

тания 
Привод Зрение 

Число со-

членений 

Время 

работы 

220 мм 
10 

кг  
7 кг Аккумулятор Электрический 

Стерео 

камеры 
4 

40 ми-

нут 

 

Особый раздел робототехники составляют ша-

гающие роботы [6]. В основе их строения исполь-

зуются педикуляторы - механические ноги, кото-

рые сходны по строению с другим объектом робо-

тотехники - манипуляторам. Однако 

потенциальные возможности таких роботов уже 

применимы в различных сферах и в данный момент 

их развитие происходит на стыке робототехники и 

других областей.  

Как известно, в живой природе наиболее рас-

пространенным являются передвижения с помо-

щью ног. Это связано с тем, что способы передви-

жения с помощью колес или гусениц более энерго-

затратны, по сравнению со способом передвижения 

с помощью ног. Помимо экономии энергии, шага-

ющий робот имеет возможность преодолевать пре-

пятствия на пересеченной местности. Единствен-

ной причиной того, что данный способ передвиже-

ния пока не так популярен, как традиционные 

способы, являются сложности управления шагаю-

щим роботом. 

Однако исследования таких роботов продол-

жают проводить. В качестве примера шагающего 

робота можно привести робота MiniSpot, разрабо-

танного компанией Boston Dynamics [5]. Изображе-

ние MiniSpot представлено на рисунке 7, а характе-

ристики в таблице 3. 

 

 
Рисунок 7 Шагающий робот MiniSpot 

 

Плюсы: 

- Робот является платформой, на которую 

можно установить манипулятор, камеру и иные 

приспособления, которые необходимы для выпол-

нения установленных задач. 

- С помощью API сторонние разработчики мо-

гут создавать свои приложения и пользоваться име-

ющимся функционалом робота. 

- Базовый набор функций позволяет оператору 

робота или стороннему разработчику отдавать 

только высокоуровневые команды. 

Минусы: 

- Из-за расчёта кинематики в облаке операции 

занимают большее количество времени. 

- Непродолжительное время работы. 

Таблица 3 

Характеристики робота MiniSpot 

Высота Вес 
Переносимая 

нагрузка 

Источник пи-

тания 
Привод Зрение 

Число со-

членений 

Время 

работы 

840 мм 
25 кг (30 кг с ма-

нипулятором) 
14 кг Аккумулятор Электрический 

Стерео 

камеры 
17 

90 ми-

нут 

 

На основании проведенного анализа, можно 

сделать вывод, что разработка мобильного робота 

является актуальной для робототехники, поскольку 

в данной области можно добиться снижения мате-

риальных и ресурсных затрат, при решении ряда 

робототехнических задач. 

Заключение 

Все вышеупомянутые конструкции роботов 

были предназначены для выполнения задач, по-

ставленных перед роботами. Конструктивно наибо-

лее подходящими характеристиками обладают ро-

боты с колесным типом шасси. Их размер и вес 

наиболее подходят для проведения работ в усло-

виях, когда робот должен патрулировать террито-

рию и находить потенциальную опасность. 
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Аннотация 

Проведено экспериментальное определение характеристик намагничивания трансформаторов 

напряжения типа ЗНОЛ-6 в широком диапазоне индукций. Результаты измерений использованы в работе 

для численного моделирования этих трансформаторов.  

Abstract 

An experimental determination was made of the magnetization characteristics of voltage transformers of the 

ZNOL-6 type in a wide range of inductions. The measurement results were used in the work for the numerical 

simulation of these transformers. 

 

Ключевые слова: трансформатор, трехфазная модель сети, частота разряда, емкость, электро-

энергетика, осциллограммы напряжения и тока.  

Keywords: transformer, three-phase network model, discharge frequency, capacitance, electric power indus-

try, voltage and current waveforms.  

 

Трехфазная модель сети 6 кВ с трансфор-

маторами ЗНОЛ-6  
На рис. 1 приведена схема исследования про-

цесса разряда предварительно заряженной емкости 

на модель ТН типа ЗНОЛ-6. От начального напря-

жения емкости, задаваемого пользователем, зави-

сит степень насыщения модели ЗНОЛ-6 и началь-

ное значение динамической индуктивности. 

Начальная динамическая индуктивность и значе-

ние емкости (также задаваемое пользователем) 

определяют начальную частоту переходного про-

цесса. В случае наличия в схеме источника энергии, 

работающего на частоте, по отношению к которой 

найденная начальная частота будет являться крат-

ной или субгармонической, возможно возникнове-

ние устойчивого феррорезонанса. По этой причине, 

с методической точки зрения, целесообразно оце-

нить начальную частоту колебаний, которая воз-

никнет в контуре, так как она определяет возмож-

ность стабилизации феррорезонансного процесса 

на одной из кратных промышленной частоте гармо-

ник.  

  
Рис. 1 Расчетная SPS-схема разрядного контура емкость-модель ТН типа ЗНОЛ-6.  

 

В схеме рис. 1 были проведены расчеты зави-

симости начальной частоты разряда от значения 

емкости для 4-х значений начального напряжения 

емкости. Полученные расчетные зависимости пред-

ставлены на рис. 2. Расчеты были проведены для 3-

х различных вариантов модели ЗНОЛ-6:  

– без учета потерь намагничивания и омиче-

ских потерь в обмотке ВН;  

– с учетом потерь на намагничивание и сопро-

тивлением обмотки ВН, заданным равным 1 Ом;  

– с учетом потерь на намагничивание и сопро-

тивлением обмотки ВН, заданным равным измерен-

ному значению 385 Ом.  
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Рис. 2. Зависимость начальной частоты разряда емкости на модель ЗНОЛ-6 от начального напряже-

ния на емкости и её значения.  

 

Увеличение значения емкости в соответствии 

с теоретическими положениями вызывает умень-

шение начальной частоты колебаний. Увеличение 

напряжения заряда емкости, как и следовало ожи-

дать, приводит к увеличению начальной частоты 

переходного процесса вследствие более глубокого 

насыщения модели ТН и уменьшения начальной 

динамической индуктивности намагничивания 

(рис. 2). Учет потерь намагничивания приводит к 

уменьшению начальной частоты вследствие неко-

торого уменьшения при прочих равных начального 

насыщения модели ТН и увеличения погрешности 

определения начальной частоты из-за увеличения 

затухания переходного процесса.  

Полученными кривыми можно пользоваться 

для анализа возможности возникновения ферроре-

зонанса в интересующем частотном диапазоне.  

В работе была предпринята попытка числен-

ного моделирования феррорезонансных явлений в 

трехфазной сети. Ставилась задача определения 

корректности подхода к численному моделирова-

нию. Расчетная модель сети представлена на рис. 3.  

  
Рис. 3. Расчетная модель трехфазной сети 6 кВ с ТН типа ЗНОЛ-6 в программе SimPowerSystems.  
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На рис. 4 и 5 приведены экспериментальные и расчетные осциллограммы напряжений и токов об-

мотки ВН трансформаторов ЗНОЛ-6 при фазной емкости Cф = 240нФ.  

 
Рис. 4. Экспериментальные и расчетные осциллограммы напряжений и токов обмотки  

ВН трансформаторов ЗНОЛ-6 (Cф = 240 нФ, RВН = 385 Ом).  

 

  
Рис. 5. Экспериментальные и расчетные осциллограммы напряжений и токов обмотки  

ВН трансформаторов ЗНОЛ-6 (Cф = 240 нФ, RВН = 1 Ом).  

 

Анализ осциллограмм показывает, что началь-

ная стадия феррорезонансного процесса моделиру-

ется с хорошей точностью, примерно в течение од-

ного периода промышленной частоты. Далее рас-

хождение между расчетом и экспериментом 

становится неприемлемо большим.  

Расчетную модель необходимо уточнять, в 

первую очередь путем учета явления гистерезиса.  

С помощью простой модели разряда конденса-

тора на трансформатор напряжения контроля изо-

ляции сделаны оценки начальных частот колеба-

ний.  

Разработана расчетная модель трехфазной 

сети 6 кВ и проведены расчеты феррорезонансных 

явлений. Результаты расчета сопоставлены с экспе-
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риментальными осциллограммами. Зафиксирован-

ное расхождение результатов не позволяет приме-

нять модель для анализа, необходимо дальнейшее 

совершенствование расчетной модели.  

Тем не менее, расчеты по однофазной схеме 

разряда емкости позволили получить хорошую 

оценку начальных частот колебаний, которая мо-

жет использоваться в анализе феррорезонансных 

схем и при разработке требований к испытатель-

ным установкам, применяемым для проверки анти-

резонансных свойств трансформаторов напряже-

ния контроля изоляции.  
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ В PSCAD.  
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ANALYSIS OF THE CONTROL DEVICE OF A SYNCHRONOUS MACHINE IN PSCAD.  

 

Аннотация 

Работа посвящена анализу устройства регулирования синхронной машины с использованием про-

граммного комплекса PSCAD.  

Abstract 

The work is devoted to the analysis of the control device of a synchronous machine using the PSCAD software 

package.  
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В PSCAD используются блоки управления, ко-

торые имитируют систему возбуждения вместе с 

АРВ, турбину и систему А РЧВ, которые, в случае 

необходимости, могут быть подключены к син-

хронной машине. Эти системы управления не 

включены непосредственно в блок машины, они ис-

пользуются как внешние блоки. Необходимо отме-

тить, что можно использовать как стандартные мо-

дели указанных регуляторов и блоков, представ-

ленные в PSCAD, так и собственные модели, 

которые легко могут быть собраны в программе с 

помощью простейших элементов.  

Параметры систем возбуждения вместе с АРВ 

(идут одним блоком) могут быть свободно выбраны 

и отрегулированы пользователем.  

IEEE классифицирует системы возбуждения 

следующим образом:  

1) Системы возбуждения, в которых источни-

ком энергии является генератор постоянного тока 

(возбудитель).  

2) Системы возбуждения, в которых источни-

ком энергии является генератор переменного тока 

(возбудитель); переменный ток этого генератора 

преобразуется в постоянный ток с помощью полу-

проводниковых управляемых или неуправляемых 

выпрямителей.  

3) Системы возбуждения, в которых использу-

ется энергия самой возбуждаемой машины (само-

возбуждение); эта энергия преобразуется с помо-

щью специальных трансформаторов и полупровод-

никовых выпрямителей.  
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Рис. 1 Внешний вид моделей систем возбуждения вместе с АРВ вPSCAD.  

 

В PSCAD представлены модели систем возбуждения, относящиеся к любой из этих трех категорий. 

Они обозначаются буквами DC, AC и ST соответственно.  

Указанные модели задаются в программе посредством передаточной функции.  

 
Рис. 2 Передаточная функция модели системы возбуждения вместе с АРВ AC1A в PSCAD.  

 

Турбины и автоматические регуляторы частоты вращения (АРЧВ) В PSCAD представлены моделями 

паровых турбин и гидротурбин и моделями соответствующих регуляторов.  

 
Рис. 3 Внешний вид моделей турбин и систем АРЧВ в PSCAD.  

 

Так же, как и в случае с системами возбуждения модели турбин и АРЧВ задаются с помощью переда-

точных функций.  

  
Рис. 3.8 Передаточная функция модели турбины Steam_Tur_2 в PSCAD.  

 

Необходимо отметить, что однозначные па-

раллели между конкретными системами возбужде-

ния отечественных генераторов, турбинами, АРЧВ 

и предложенными моделями можно проводить 

только после детального анализа информации в 

каждом конкретном случае. Таким образом, интер-

фейс связи модели синхронной машины с програм-

мой EMTDC (программа моделирования и решения 

переходных процессов, являющаяся частью ком-

плекса PSCAD ) с учетом всех дополнительных 

блоков выглядит следующим образом.  
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Рис. 3.9 Интерфейс связи синхронной машины с EMTDC.  

 

Список литературы  

1. Материалы сайта www.ennlab.ru, Презента-

ция программного комплекса для моделирования 

энергосистем PSCAD (от 01.07.2014) 

2. Электрическая часть электростанций и 

подстанций: Справочные материалы для курсового 

и дипломного проектирования: Учебное пособие 

для вузов. Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков – M.: 

Энергоатомиздат, 1989.  

Расчет уставок микропроцессорной релейной за-

щиты блока генератортрансформатор : учеб. посо-

бие / В.Е. Глазырин, А.И. Шалин. – Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2009. Цифровые защиты генерато-

ров, трансформаторов и блоков генератор- транс-

форматор электростанций:  

Техническое описание. ЭКРА. 656116.360 ТО, 

2010.  

3. Релейная защита блоков турбогенератор-

трансформатор / В. Н. Вавин . – М. : Энергоиздат, 

1982 .  

 

Рябов С.И., 

Глебов И.А., 

Гончаров Е.С. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ»  

  

АНАЛИЗ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ОБМЕНА. 

  

Ryabov S.I., 

Glebov I.A., 

Goncharov E.S. 

  

ANALYSIS OF TOOLS FOR THE SIMULATION OF DIGITAL EXCHANGE.  

 

Аннотация 

Работа посвящена анализу цифрового обмена в автоматизированных системах управления электро-

техническим оборудованием (АСУ — ЭТО) по стандарту МЭК 61850.  
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The work is devoted to the analysis of digital exchange in automated control systems for electrical equipment 
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Стандарт МЭК 61850 предполагает откры-

тость и полною стандартизацию цифрового обмена 

в автоматизированных системах управления элек-

тротехническим оборудованием (АСУ — ЭТО). 

Как следствие рынок программное обеспечение 

(ПО) может предложить решения для работы с 

ИЭУ. Одним из таких решений является специали-

зированное ПО от компании Omicron под назва-

нием IEDScout. Этот программный комплекс обла-

дает широким спектром возможностей для работы 

с устройствами по стандарту МЭК 61850.Основной 

возможностью этого ПО является функционал ра-

боты с информационной моделью работающего 
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оборудования. После подключения к устройству 

программа получает доступ к информационной мо-

дели оборудования, появляется доступ к данным 

хранимых в переменных этой модели, возможность 

глубокого анализа цифрового обмена. Программа 

может выступать в роли источника данных в ло-

кальной сети АСУ. Подключив рабочую станцию к 

сети Ethernet, выполнив настройку источника и за-

грузив файл информационной модели, программа 

готова к симуляции интеллектуального цифрового 

устройства.  

Симулятор начнет отправлять в сеть GOOSE 

и/или MMS сообщения.  

На рис.1 представлена структурная схема ра-

боты с IEDScout. На этой схеме представлены три 

уровня АСУ ЭТО. Нижний уровень представлен ла-

бораторной установкой с присоединением ЭД и 

промышленным контроллером компании WAGO. 

Верхний уровень управления присоединением ПК 

операторской станцией. Средний уровень пред-

ставлен в виде локальной сети Ethernet, оборудова-

ние (коммутаторы) для обеспечения связи на схеме 

не представлено. Рабочая станция с ПО IEDScout 

работает в режиме имитации второго лаборатор-

ного комплекса с ПЛК и присоединением ЭД. В эту 

схему добавлена рабочая станция с ПО WireShark 

для перехвата и анализа информационного обмена.  

 

  
Рис. 1 Структурная схема комплекса изучения мо-

делирования цифрового обмена.  

 

С целью имитации работы двух стендов и од-

норангового информационного обмена между 

ними был использован ноутбук с запущенным 

IEDScout в режиме имитатора ИЭУ. Используя 

Wago IEDConfigurator был создан файл информа-

ционной модели с возможностью вещания GOOSE-

сообщений о состоянии “выключателя” электро-

двигателя. На рис.2 представлено окно симулятора 

IEDScout и генератор GOOSEсообщения в котором 

содержится информация о состоянии “выключа-

теля”. В данном режиме рабочая станция 2 отправ-

ляет в локальную сеть Ethernet GOOSE сообщения, 

в наборе данных которого содержится информация 

о выключенном выключателе.  

 

  
Рис. 2 ПО IEDScout в режиме симуляции ИЭУ  

 

На рис. 3 показаны окна ПО WireShark с пере-

хватом трафика в локальной сети исследуемого 

проекта. В верхней области показаны MMS сооб-

щения информационного обмена между лаборатор-

ной установкой и операторской станцией. В ниж-

ней области показаны GOOSE сообщения инфор-

мационного обмена между лабораторной установ-

кой и рабочей станцией 2. ПО IEDScout полностью 

выполняет свою задачу имитации ИЭУ и отправ-

ляет в сеть GOOSE и MMS сообщения.  
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Рис. 3. Окна ПО WireShark с перехваченными сообщениями GOOSE и MMS  
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AN EXPERIMENTAL - MEASURING COMPLEX FOR CREATING CHARGED AEROSOL 

FORMATIONS AND STUDYING DISCHARGES FROM THEM.  

 

Аннотация 

Представлен обзор устройства экспериментально – измерительного комплекса для создания аэро-

зольных образований и исследований из них.  

Abstract 

A review of the experimental-measuring complex for the creation of aerosol formations and research from 

them is presented.  
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характеристики, зависимости.  
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Экспериментально - измерительный ком-

плекс для создания заряженых аэрозольных об-

разований и исследований разрядов из них  
Экспериментальный комплекс состоит из 

аэрозольной камеры объемом около 250 м3, генера-

тора заряженного аэрозоля, стержневого электрода, 

модельных гидрометеоров и измерительного ком-

плекса. Схема экспериментального исследователь-

ского комплекса приведена на рис. 1  
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Рис. 6. Схема экспериментального комплекса: 

1 – генератор заряженного аэрозоля конденсационного типа, 2 – заземленные электростатические 

экраны, 3 – облако заряженного аэрозоля, 4 – стержневой электрод со сферической вершиной, 

5 – искровой разряд 6,7 – малоиндуктивные шунты, 8 – цифровой запоминающий осциллограф TDS 3052, 

9 – цифровой запоминающий осциллограф TDS 3054B, 10 – генератор запуска Г515, 

11 – система ФЭУ – 37, 12 – цифровой фотоаппарат марки Cannon PowerShot G1, 13 – ФЭУ, 

14 – электронно-оптическая камера К-011, 15 – модельные гидрометеоры. 

 

Краткие характеристики комплекса: высота 

аэрозольной камеры 3,3 м, ее ширина 4,3 м; рассто-

яние от электростатического экрана, в котором 

устанавливалось сопловое устройство генератора 

заряженного аэрозоля, составляет 3,4 м. Горизон-

тальный заземленный электростатический экран, 

на котором установлен электрод, располагается на 

высоте 0,4 м над полом. Сопловое устройство, из 

которого проистекала струя заряженного аэрозоля, 

находилось на высоте 1,2 м над полом.  

Рассмотрим более подробно элементы экспе-

риментального комплекса.  

Генератор заряженного аэрозоля 1 является ге-

нератором конденсационного типа. В нем приме-

нено дозвуковое суживающее сопло с диаметром 

концевого сечения 6 мм. Сопловое устройство уста-

новлено в электростатическом экране и может 

находиться на высоте 0,6-1,0 м над заземленной 

плоскостью. Угол наклона заряженной аэрозольной 

струи по отношению к горизонтальной плоскости 

может варьироваться от 0 до 30 градусов. Скорость 

истечения пара составляет 400-430 м/с, при рабочих 

давлениях в парогенераторе 3-8 атм.  

Зарядное устройство генератора заряженного 

аэрозоля обеспечивает ток выноса в диапазоне 80-

150 мкА. При рабочем режиме установки ток вы-

носа составляет 120 мкА, при давлении перегретого 

водяного пара в парогенераторе 5-6 атм.  

Генератор заряженного аэрозоля создает ис-

кусственно заряженное облако водного аэрозоля 3. 

Облако заряженного аэрозоля отрицательной по-

лярности объемом в несколько кубических метров 

с высотой нижней границы 0,6-1,2 м формируется 

над заземленной металлической плоскостью 2, диа-

метром 1,5 м. Максимальный потенциал облака при 

рабочем режиме превышает 1,4 МВ. Область мак-

симального потенциала заряженного облака нахо-

дится на расстоянии 1,5-1,9 м от среза соплового 

устройства и на высоте примерно 1 м над горизон-

тальной заземленной плоскостью. На границе заря-

женного аэрозольного потока потенциал может до-

стигать 1,0 МВ в поперечном сечении на расстоя-

нии 1,4-1,5 м от места истечения струи. В 

промежутке «заряженное аэрозольное облако – за-

земленная плоскость» на высотах до 0,4 м над гори-

зонтальной заземленной плоскостью и на расстоя-

ниях 1,0-2,0 м от соплового устройства создается 

почти квазиоднородное электрическое поле. Его ве-

личина меняется с высотой сравнительно мед-

ленно: растет с высотой не более, чем на 30-40%, и 

составляет от ~10 кВ/см у самой плоскости до 13-

14 кВ/см на высоте 0,4 м над ней.  

Начиная с высоты 0,4 м над заземленной плос-

костью, при приближении к границам заряженного 

аэрозольного облака напряженность поля растет го-

раздо быстрее и достигает у границы заряженной 

аэрозольной струи высоких напряженностей поля: 

от 18-20 кВ/см на границе отдельных участков 

струи до 22-23 кВ/см на границе струи вблизи 

соплового экрана.  

В вертикальном разрезе самого заряженного 

аэрозольного облака картина распределения напря-

женности поля гораздо сложнее. В области макси-

мального потенциала, на расстоянии 1,6-1,7 м от 

сопла вблизи оси струи, напряженность поля мала 

и не превышает 1 кВ/см. Вдоль оси заряженного 
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аэрозольного потока, на расстояниях от 0,9 до 1,9 

м, расположена область пониженных напряженно-

стей, в которой напряженность поля не превышает 

нескольких кВ/см. Таким образом, тела, помещен-

ные в области максимального потенциала вблизи 

оси заряженного аэрозольного потока, будут нахо-

диться под действием слабых электрических полей 

и практически мало повлияют на инициирование 

разрядных явлений. Напряженность поля нарастает 

только в пограничных областях – вблизи места ис-

течения струи и в ее дальней периферийной части. 

В радиальном направлении внутри аэрозольного 

облака наблюдается быстрое нарастание напряжен-

ности поля к границам аэрозольного потока – до 18-

23 кВ/см на границах струи.  

Установившиеся распределение потенциала и 

напряженности электрического поля внутри искус-

ственного заряженного аэрозольного облака и 

вблизи него в вертикальном сечении промежутка 

показаны на рис. 2 и рис. 3.  

  
Рис. 2 Распределение потенциала в вертикальном сечении, проходящем через ось струи заряженного 

аэрозоля и место установки стержневого электрода на заземленной плоскости. 

1- ось струи заряженного аэрозоля; 2 – границы струи заряженного аэрозоля.  

 

  
Рис. 8. Распределение напряженности электрического поля в вертикальном сечении, проходящем через 

ось струи заряженного аэрозоля и место установки стержневого электрода на заземленной плоскости. 

1- ось струи заряженного аэрозоля; 2 – границы струи заряженного аэрозоля  
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИЗОЛЯЦИИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. 
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Elfimov S.A., 

Goncharov E.S. 

 

A REVIEW OF CURRENT METHODS FOR DIAGNOSING ELECTRICAL INSULATION. 

 

Аннотация 

Работа посвящена обзору современных методов диагностики изоляции электрооборудования. Благо-

даря использованию современных методов диагностики изоляции электрооборудования, возможно, опре-

делять не только техническое состояние объекта исследования, но и локализовать имеющиеся проблем-

ные места, оценить степень старения изоляции и остаточный ресурс электрооборудования.  

Abstract 

The work is devoted to a review of modern diagnostic methods for insulation of electrical equipment. Thanks 

to the use of modern methods for diagnosing insulation of electrical equipment, it is possible to determine not only 

the technical condition of the object of study, but also to localize the existing problem areas, to assess the degree 

of aging of the insulation and the residual resource of electrical equipment. 

 

Ключевые слова: изоляция электрооборудования, методы диагностики, неразрушающий метод, пе-

риодические испытания, непрерывный контроль. 

Keywords: insulation of electrical equipment, diagnostic methods, non-destructive method, periodic testing, 

continuous monitoring. 

 

Объективные данные о состоянии изоляции 

электрооборудования, возможно, получить совре-

менными диагностическими методами. К данным 

методам относится диагностика изоляции оборудо-

вания без нарушения ее целостности и ухудшения 

технических показателей. Данный метод относится 

к неразрушающим методам контроля и диагно-

стики состояния изоляции. Метод позволяет не 

только определить техническое состояние объекта, 

но и устранить имеющиеся проблемные места. Ис-

пользуя комплексную диагностику методами не-

разрушающего контроля можно оценить степень 

старения изоляции и остаточный ресурс электро-

оборудования. 

Контролировать техническое состояние элек-

трооборудования во времени возможно: 

 Периодическими испытаниями диагностиче-

скими методами; 

 Непрерывным контролем технического со-

стояния изоляции оборудования.  

Периодические испытания диагностическими 

методами позволяет определить динамику процес-

сов старения или развития дефектов (тренд). 

Непрерывный контроль технического состоя-

ния изоляции дает возможность отслеживать про-

цессы в изоляции в каждый момент времени (мони-

торинг). Непрерывная диагностика (мониторинг) за 

счет объема получаемых данных является наиболее 

информативной. Перспективным является монито-

ринг особо важных объектов энергетики, имеющих 

большую установленную мощность и соответ-

ственно стоимость.  
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Последние десять лет ведутся работы по совер-

шенствованию неразрушающих методов диагно-

стики изоляции и выпуску предназначенной для 

этого аппаратуры. Методы ориентированы на диа-

гностические испытания, не разрушающие изоля-

цию электрооборудования и позволяющие выпол-

нять локализацию проблемных мест на ранней ста-

дии развития дефектов в изоляции.  

Наиболее современными являются следующие 

виды технической диагностики изоляторов:  

 контактные (измерение напряжения по изо-

ляторам с использованием измерительной штанги); 

 бесконтактные и дистанционные (тепловой – 

ИК. Акустический, ультрафиолетовый – УФ). УФ и 

ИК методы, в отличие от акустического метода, 

позволяют не только определить направление по-

иска дефекта, но так же точно визуализировать его 

место и количественно измерить интенсивность из-

лучения в УФ, либо ИК спектре для оценки степени 

опасности выявленного дефекта. 

На сегодняшний день бесконтактные и дистан-

ционные методы диагностики состояния изоляции 

электрооборудования являются наиболее совре-

менными и информативными. 

Тепловой метод неразрушающего контроля 

включен в РД 34.45-51.300–97 в 1997 г. Был также 

рекомендован контроль изоляторов с использова-

нием тепловизоров и электронно-оптических де-

фектоскопов. Однако в последующей редакции РД 

с изменениями и дополнениями пункт 30.6.4 был 

исключен. Пункт 30.6.3 изложен в редакции, не 

предусматривающей испытания стеклянных под-

весных изоляторов воздушных линий, изоляторов 

всех типов для подвески грозозащитного троса и 

полимерных изоляторов. Предлагается осуществ-

лять контроль внешним осмотром. В ряде случаев 

внешний осмотр изоляции не всегда может предот-

вратить аварию, так как процесс разрушения изоля-

ционных свойств имеет временной интервал. 

Используя метод теплового контроля следует 

принять во внимание условия окружающей среды, 

при которых осуществляется диагностика. В сухую 

погоду тепловизор может не выявить дефект изоля-

тора, поскольку только при повышенной влажно-

сти возникают условия (повышенный ток утечки), 

изменяющий тепловое состояние объекта, которое 

и фиксируется прибором. 

Более точный результат диагностики изолято-

ров достигается применения УФ дефектоскопов. В 

ходе длительных эксплуатационных испытаний 

ультрафиолетовых камер, достоверность результа-

тов составила 96%.  

Наивысшая точность результатов техниче-

ского состояния достигается путем использования 

комплексного контроля в ультрафиолетовом и ин-

фракрасном спектрах. 

Основными недостатками современных диа-

гностических методов испытаний изоляции явля-

ются стоимость диагностической аппаратуры и от-

сутствие высококвалифицированного персонала 

для проведения испытаний. Для минимизации за-

трат, связанных с использованием данных методов, 

целесообразно воспользоваться услугами специа-

лизированных предприятий, имеющих персонал 

высокой квалификации. При этом заказчик не несет 

затрат на приобретение диагностического оборудо-

вания и не содержит специалистов для работы с 

ним.  
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РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОРУ МОЛНИЕОТВОДОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОРУ ОТ ПРЯМЫХ УДАРОВ МОЛНИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ 

МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО ЧИСЛА И ВЫСОТЫ.  

 

Ryabov S.I., 

Elfimov S.A., 

Goncharov E.S. 

 

PLACEMENT OF LIGHTNING RODS ON THE TERRITORY OF THE OUTDOOR SWITCHGEAR 

TO PROTECT THE ELECTRICAL EQUIPMENT OF THE OUTDOOR SWITCHGEAR FROM 

DIRECT LIGHTNING STRIKES, DETERMINATION OF THEIR MINIMUM REQUIRED NUMBER 

AND HEIGHT.  

 

Аннотация 

Проделан расчет с подробным описанием размещения на территории ОРУ молниеотводов для за-

щиты электрооборудования ОРУ от прямых ударов молнии, определение их минимально необходимого 

числа и высоты.  

Abstract 

A calculation was made with a detailed description of the placement of lightning conductors on the territory 

of the outdoor switchgear to protect the electrical equipment of the outdoor switchgear from direct lightning 

strikes, determining their minimum required number and height.  

 

Ключевые слова: электрический разряд, молниеотвод, вероятность прорыва молнии, зона защиты, 

ОРУ.  

Keywords: electric discharge, lightning conductor, probability of lightning breaking, protection zone, out-

door switchgear. 

 

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h≤150 м представляет собой круговой 

конус с вершиной на высоте h0<h, сечение которого на высоте hx имеет радиус rx.  

 
Рис. 1Одиночный стержневой молниеотвод 

 

ℎ𝑥(500) = 24 м - высота портала ОРУ высшего напряжения  

Высота вершины молниеотвода  

ℎ = ℎ𝑥 + (10 ÷ 18) = ℎ𝑥 + 18 = 24 + 18 = 42 м  

r x  
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Рис.2.Зона защиты двойного стержневого молниеотвода  

 

Вероятность прорыва молнии через границу зоны не превышает Рпр=0,005 (тип А)  

При 30 м < h < 100 м :  

ℎ0 = 0,85 · ℎ = 0,85 · 42 = 35,7 м  

 

Зона защиты одиночного молниеотвода на уровне земли (hx=0)  

 

𝑟0 = [1,1 − (0,002 ∙ ℎ)] ∙ ℎ = [1.1 − 0,002 ∙ 42] ∙ 42 = 42,672 м  

 

Зона защиты одиночного молниеотвода на уровне портала ОРУ высшего напряжения:  

 

 
14 м  

Для защиты всей территории ОРУ установки одиночного молниеотвода с радиусом защищаемой зоны 

𝑟𝑥 недостаточно. Необходимо применить несколько молниеотводов .  

А) Расчет для двух молниеотводов на стороне а=70м.(№1-2)  

 

  
Б) Расчет для двух молниеотводов на стороне b=100м.(№1-3)  

 

  
В) Расчет для молниеотводов №2-3  
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3 молниеотвода полностью защищают половину ОРУ а это значит, что для защиты территории всего 

ОРУ целесообразно установить 6 стержневых молниеотводов с параметрами приведенными выше.  

Определение числа повреждений в год изоляции электрооборудования ОРУ от прямых ударов молнии 

и прорывов молниезащиты подстанции.  

Среднее число перекрытий изоляции ПС вследствие прорывов молнии в зону защиты молниеотвода:  

  
Вероятность прорыва:  

𝑃пр = 0,005 (зона А)  

Вероятность перекрытия изоляции на опоре при ударе молнии в провод:  

  
Число обратных перекрытий изоляции при ударах в молниеотводы равно:  

  
𝑈50%ОРУ = 𝐼м ∙ 𝑅и + 𝐿0 ∙ ℎх ∙ 𝑎кр , откуда  

  
hх(330)- высота портала ОРУ низшего напряжения  

𝑅и - импульсное сопротивление заземления (Ом)  

𝐼м - ток молнии (кА)  

𝑎кр - крутизна фронта тока молнии (кА/мкс)  

𝐿0 = 0,6 мкГн/м - удельная индуктивность портала  

Задаем 𝐼м = 60 кА  
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SCHEME AND PRINCIPLE OF OPERATION OF CHARGED AEROSOL GENERATORS. 

 

Аннотация 

В работе приводится описание генератора заряженного аэрозоля, описание его действия, а также 

приведены требования к конструкции и параметрам генераторов заряженного аэрозоля. 

Abstract 

The work provides a description of the charged aerosol generator, a description of its action, as well as the 

requirements for the design and parameters of the charged aerosol generators. 

 

Ключевые слова: аэрозоль, генератор, высокое напряжение, заряд, электрическое поле. 

Keywords: aerosol, generator, high voltage, charge, electric field. 

 

Для создания и транспорта заряженных аэро-

золей применяют специальные генераторы заря-

женного аэрозоля (ГЗА). Ток, обусловленный пере-

носом зарядов струёй на выходе генератора, назы-

вают током выноса. Эффективность применения 

генератора заряженного аэрозоля возрастает с уве-

личением тока выноса. На Рис. 1. показана обоб-

щённая блок-схема генератора заряженного аэро-

золя. Система аэрозолеобразования обеспечивает 

дробление исходного вещества и создание дисперс-

ной системы, состоящей из частиц, взвешенных в 

воздухе. Аэрозоль поступает в зарядное устрой-

ство, где частицы получают электрический заряд. 

Транспортировку заряженного аэрозоля осуществ-

ляют с помощью газодинамических потоков, кото-

рые подводят в область зарядки частиц или вводят 

непосредственно за системой зарядки частиц аэро-

золя.  

 

 
Рис. 6.  

Блок-схема генератора заряженного аэрозоля 

 

1 – система подачи реагента; 2 – система аэрозо-

леобразования; 3 – система зарядки; 3 – система 

электростатической экранировки; 5 – заряжен-

ный аэрозоль; 6 – система контроля заряженного 

аэрозоля; 7 – система регулирования; 8 – источ-

ник высокого напряжения; 9 – система энерго-

обеспечения; 10 – система организации газодина-

мического потока. 

 
Рис. 2. Система пневматического распыления 

жидкости 

1 – стенки сопла; 2 – трубка с отверстиями для 

подачи воды; 3 – аэрозоль. 

 

Заряженные частицы на выходе зарядного 

устройства создают собственное электрическое 

поле, приводящее к возврату частиц по направле-

нию к элементам конструкции генератора и к заряд-

ным явлениям, ограничивающим ток выноса гене-

ратора. По этой причине, генератор заряженного 

аэрозоля обеспечивают системой электростатиче-

ской экранировки, уменьшающей электрическое 

поле вблизи поверхности заземлённых конструк-

ций генератора. Схема ГЗА предусматривает си-

стему контроля параметров заряженного аэрозоля, 

позволяющую измерить заряд аэрозоля в рабочем 

объёме и, благодаря системе регулирования, воз-

действовать на подачу реагента в генератор и ис-

точник высокого напряжения. Система энергообес-

печения осуществляет подвод электрический и теп-

ловой энергии к элементам ГЗА. Наиболее 

важными для работы ГЗА являются системы аэро-

золеобразования, зарядка аэрозоля, электростати-

ческой экранировки, контроля зарядки аэрозоля. 

Выбор системы аэрозолеобразования определяется 

тем, какое вещество используем для образования 

аэрозоля и требованиями к дисперсности частиц 

материала. В качестве реагента в генераторах заря-

женного аэрозоля, предназначенных для ввода в ат-

мосферу заряженных частиц применяют воду с до-

бавками солей и поверхностно-активных веществ. 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / TECHNICAL SCIENCE 87 

Добавки обеспечивают устойчивость аэрозоля, 

уменьшая скорость испарения. Размеры частиц 

определяются назначением ГЗА и составляют от 

сотых долей до сотен микрометров. Этот диапазон 

размеров частиц удается обеспечить с помощью ме-

ханического дробления жидкости (в этом случае 

получают частицы размером 2-100 мкм) и конден-

сацию паров (размеры частиц при этом 0,05-2 мкм). 

В качестве систем аэрозолеобразования с механи-

ческим дроблением жидкости используют центро-

бежные распылители. Здесь жидкость диспергиру-

ется за счет срыва пленки с кромки быстро враща-

ющегося диска. С помощью дисковых 

распылителей получают сравнительно монодис-

персный аэрозоль с необходимым расходом реа-

гента. В качестве недостатков центробежных рас-

пылителей следует назвать сложность из-за нали-

чия вращающихся деталей и плоский факел 

распыла распылителей, который плохо согласуется 

с направленным аэрозольным потоком. Простотой 

и удобством эксплуатации отличаются распыли-

тели с пневматическим дроблением жидкости. Та-

кие распылители выполняются в виде сопла Ла-

валя, где в зависимости от давления газа может 

быть реализован дозвуковой или сверхзвуковой ре-

жимистечения газа. Вдоль оси сопла располагают 

трубку с отверстиями, через которые вытекает жид-

кость (рис. 2). Пленка жидкости срывается набега-

ющим потоком воздуха и дробится на капли. Воз-

можны другие варианты ввода жидкости в поток, 

но механизм дробления остается прежним. Для ра-

боты пневматической системы аэрозолеобразова-

ния необходим компрессор, обеспечивающий по-

ток газа через распылительное сопло. Расход газа 

составляет 5-30 г на дробление 1 г распыляемой 

жидкости. Далее продемонстрированы типовые 

схемы генераторов аэрозоля:  

 
Рис. 3. Схема получения конденсационного аэрозоля 

1 – уровень жидкости; 2 – нагреватель; 3 – сопло; 4 – аэрозоль  

 

 
Рис. 3. Схема распыления и индукционной зарядки жидкости. 

 
Рис. 4. Пневматический распылитель жидкости с индукционной зарядкой 
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К установкам ГЗА предъявляется определён-

ный ряд требований, необходимый для их нормаль-

ного функционирования.  

Требования к конструкции и параметрам гене-

раторов заряженного аэрозоля: 

1. Создаваемый аэрозоль не должен загрязнять 

окружающую среду. В связи с этим предпочти-

тельно использование водного аэрозоля, или аэро-

золя на основе водных растворов веществ 

2. Создаваемая аэрозольная система должна 

стабильно существовать в течение нескольких се-

кунд и более. Исходя из этого формируются требо-

вания к самим частицам аэрозоля, а именно: 

2.1. Частицы, формирующие аэрозоль, должны 

иметь минимальную подвижность. В связи с этим 

предъявляются требования к размеру создаваемых 

частиц. Размер частиц аэрозоля, соответствующий 

минимальной подвижности, составляет 0,3 – 1,0 

мкм.  

2.2. Частицы, формирующие аэрозоль, должны 

характеризоваться малым испарением. Малое испа-

рение достигается насыщенным состоянием среды.  

2.3. Обеспечение тока выноса на уровне 100 

мкА и более с целью компенсации выхода заряда за 

пределы заряженного аэрозольного облака. 

3. ГЗА должен обеспечивать получение аэро-

золя с наибольшим среднемассовым зарядом с це-

лью создания максимального заряда облака при ми-

нимальном расходе вещества.  

4. На выходе заряженных аэрозольных струй 

из ГЗА должны отсутствовать коронные разряды.  

5. ГЗА должен иметь простую и удобную в об-

служивании конструкцию. 
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На сегодняшний день высоким спросом поль-

зуется система автоматизации квартир и домов. 

Данная система, которая позволяет сделать нашу 

жизнь более комфортной и безопасной. Это удобно, 

практично и безопасно: мы всегда можем контро-

лировать ситуацию удаленно, то есть независимо от 

того, на каком расстоянии находимся от дома. 

Стоит отметить, что дома, оснащенные такой тех-

нологией называют “умным домом”. На рисунке 1 

представлен функционал умного дома. 

https://www.studmed.ru/dolginov-ai-tehnika-vysokih-napryazheniy-v-elektroenergetike_9043b49618f.html
https://www.studmed.ru/dolginov-ai-tehnika-vysokih-napryazheniy-v-elektroenergetike_9043b49618f.html
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11291
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11291
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Рисунок 1. Функционал умного дома 

 

Умный дом включает в себя: 

 Климат-контроль 

 Систему безопасности 

 Мультимедиа 

 Умная электрика 

 Управление всеми системами 

Система умного дома работает на основе пере-

дачи команд от главного центра управления к дат-

чикам и обратно, отображая процесс на мобильном 

устройстве пользователя. По методу доставки сиг-

нала технологии, делятся на проводную и беспро-

водную. Первая использует для связи между от-

дельными устройствами провода, вторая – радио-

волны. На рисунке 2 представлена проводная 

система автоматизации, о которой мы поговорим 

ниже. 

 
Рисунок 2. Проводная система автоматизации 

Проводная система автоматизации. Вся сило-

вая проводка в домах выполняется из кабелей: на 

этой схеме строится схема умного дома. Органы 

управления, механизмы исполнения и контроллер 

соединяются между собой. Обычно, “шина” или 

слаботочные цепи, которые служат для контакта 

всех составляющих систем, делают витой парой и 

используют её, чтобы проложить обычную локаль-

ную сеть. В некоторых случаях используется спе-

циальный кабель, который разрабатывают для кон-

кретной системы, после чего, исполнительные ме-

ханизмы подключаются к “шине” и к силовой 

проводке. Данный метод более надежен чем бес-

проводной, так как исключает влияние внешних 

факторов, поэтому система будет служить долго и 

без перебоев. 

Преимуществами проводной технологии на се-

годняшний день являются надежность и скорость. 

Данная технология имеет неограниченные возмож-

ности по расширению системы и обладает хорошей 

защищенностью сети. Также, проводная техноло-

гия не зависит от автономных источников питания. 

Она позволяет видеть статусы всех устройств, так 

как все устройства взаимодействую друг с другом в 

режиме online, и тем самым связь не зависит от ис-

точников питания и расстояния между ними. 

Недостатком проводной технологии заключа-

ется необходимость прокладки слаботочной ка-

бельной сети и увеличения количества кабелей в 

системе.  
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Рисунок 3. Стационарная система корректировки работы комплекса 

 

Беспроводная система автоматизации стала 

популярной за последние годы, так как работает на 

основе Wi-Fi, их легче монтировать, более просты 

в использовании.  

Есть две категории беспроводных систем: 

 Частично беспроводная 

 Полностью беспроводная 

Частично беспроводная, закладывается ещё на 

этапе строительства (блокам необходимо электро-

питание, проводка является обязательной, а обще-

ние между компонентами передается дистанци-

онно) 

Полностью беспроводная, установка возможна 

в любое время. К данной категории относятся по 

большей части системы бюджетного уровня. Стоит 

отметить довольно простое подключение без боль-

ших познаний в электротехнике, но настройка и 

удобство использования у них не на высоте. 

Если делать анализ двух видов беспроводной 

системы, то наиболее безопасным будет считаться 

первый. Контроллер подключается к электриче-

ской сети, а выключатели, панели и остальные ком-

поненты могут быть беспроводными. Приемник 

транслирует их сигнал в проводную “шину”, и ме-

ханизм срабатывает. Недостаток этого варианта за-

ключается в батарее и её заряде. Если батарея раз-

рядится, то будет работать некорректно, либо вовсе 

не будет работать. 

Недостатки беспроводной системы автомати-

зации. Основной недостаток, считается помехоза-

щищённость беспроводного подключения. Внеш-

ние помехи могут препятствовать передачи инфор-

мации от датчика к центру управления. При неис-

правной работе Wi-Fi система также может дать 

сбой. Генератор помех может предотвратить про-

цесс передачи данных. Беспроводная система не 

может гарантировать работу без перебоев. 

Подведем итоги. В данной статье были рас-

смотрены два вида систем автоматизации: провод-

ная и беспроводная. Если вы планируете устано-

вить систему “умного дома” на этапе ремонтных 

работ, то лучше присмотреться к полностью про-

водной системе, так как в первую очередь, это: 

надежность, безопасность и удобство. Если же вы 

приняли решение провести автоматизацию после 

отделки и ваш выбор упал на частично беспровод-

ную, то лучше данную работу доверить профессио-

налу, а если же на полностью беспроводную, то как 

следует нужно ознакомится с инструкциями или 

довериться мастеру. 
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С приходом новых технологий и возможностей, научный прогресс дошел до этапа, когда обыденные 
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Немаловажным является то, что продажи эко-

логически-чистых автомобилей стремительно рас-

тут и что не стоит относится к электромобилям 

скептически, ведь во многом они ничем не хуже 

обычных автомобилей на ДВС, а в некоторых ас-

пектах ещё и превосходят их. Для начала погово-

рим об их простоте и соответственно надежности. 

Если сравнивать электромобиль с бензиновым 

автомобилем, то он характеризуется более простой 

схемой, минимальным числом движущихся эле-

ментов. Следовательно, такое решение является бо-

лее надежным. Устройство электромобиля пред-

ставляет из себя каркас (так называемый кузов), 

электродвигатель (либо несколько электродвигате-

лей), аккумуляторная батарея, которая непосред-

ственно связана с мощностью мотора, упрощенная 

трансмиссия, инвертор, зарядное устройство, элек-

тронная система управления элементами конструк-

ции. КПД электродвигателя достигает порядка 90-

95%, по сравнению с 22-42% у ДВС двигателей, что 

делает электродвигатель в разы эффективнее.  

К слову о простоте электромобилей, у них от-

сутствует большое множество расходных материа-

лов, за которыми в последствии необходимо сле-

дить, и вовремя менять, никакого масла, антифриза, 

ну и очевидно топлива. В случае если потребителю 

захочется увеличить мощность автомобиля, либо 

получить последние разработки производителя, он 

может очень просто внедрить их в свой автомобиль, 

просто скачав новое обновление, как на смартфон.  
Меньшее количество комплектующих, напря-

мую влияет на безопасность автомобиля, в силу от-
сутствия многих запчастей, которые присутствуют 
на привычных для нас машинах, уменьшается ко-
личество поломок на дороге и так же, это отсут-
ствие деталей позволяет производителю устанавли-
вать в этих местах более продуманные сминаемые 
зоны. При дорожно-транспортном происшествии 
весь удар может поглотить зона, где нет силовых 
установок, которые в последствии могут оказаться 
в салоне, тем самым повредив пассажиров. Для 
электромобилей необходимы большие батареи, 
чтобы существенно увеличить километраж, и 
уменьшить количество подзарядок в пути. Поэтому 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11292
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11292
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батареи на электромобилях зачастую устанавли-
вают в самом просторном и одновременно незамет-
ном месте - на днище автомобиля. Как ни странно, 
это делает машину более безопасной, так как бата-
реи довольно-таки тяжелые, и тем самым центр тя-
жести у машины находится очень низко, это позво-
ляет машинам быть более устойчивым на дорогах и 
свести шансы переворота к минимуму. 

В электромобилях имеется огромное количе-
ство датчиков, которые позволяют следить не 
только за состоянием самого транспорта, но и за во-
дителем и так же объектами вне. Те же автоматиче-
ские системы вкупе с автопилотом, которые уста-
новлены на многих электромобилях, позволяют 
свести количество аварий к минимуму, за счет об-
наружения пешеходов, животных, и прочих объек-
тов.  

Нахождение водителя и пассажиров в электро-
мобиле делает их пребывание в разы комфортнее, 
по причине того, что как говорилось ранее, в подоб-
ных машинах отсутствуют многие силовые уста-
новки, что позволяет сделать салон автомобиля бо-
лее просторным и удобным. Электродвигатели рас-
положены довольно-таки низко, тем самым 
свободно как подкапотное пространство, так и ба-
гажник, мест как для самих водителей, так и для их 
вещей намного больше. В некоторых машинах, при 
тех же габаритах что и на автомобилях на ДВС дви-
гателе, посадочных мест может достигать до 7 мест, 
вместо 5. Езда же практически бесшумная, что не 
причиняет дискомфорта людям, из-за лишних зву-
ков от двигателя и коробки передач. 

Стоит отметить, что электромобили позволяют 
экономить в ряде ситуаций, а именно: для полной 
100% подзарядки батарей электромобиля Nissan 
Leaf на каждые 100 км необходимо 10,5 кВт*ч. 
Если потребление ниже предусмотренной гранич-
ной нормы компанией электроэнергии получается 
10,5 кВт*3,5 р выходит 36,75 рублей одна заправка. 
Выходит, что заправка электромобиля Nissan Leaf 
на 100 км пути обходится дешевле, нежели купить 
1 литр бензина. Аккумулятор емкостью 24 кВт*час 
до полной зарядки обойдется 84 рубля, а этого до-
статочно на 200 км пути. Всем известный электро-
мобиль Tesla S немного затратней, но и комфорт-
ней. Полная зарядка аккумулятора на 75 кВт*час 
обойдется порядка 262,5 рублей. Этого заряда ми-
нимум хватить на пробег в 450 км. На каждые 100 
километров пробега Tesla S потребляет 6,5 кВт, что 
равно 22,75 р. [1] У автомобилей на ДВС дела же 
обстоят похуже, если за пример взять машину с ма-
леньким расходом бензина 5 литров на 100 км, то 
5литров АИ 92 стоят порядка 42 рублей, выходит 
210 рублей на 100 км (Рис.1). 

При этом всём, обладая электромобилем, 
можно экономить не только на топливе, но и на рас-
ходных материалах, которые были приведены 
выше. При этом всем, многие расходные материалы 
могут служить намного дольше, за счет своего 
устройства, те же колодки будут изнашиваться в 
разы реже, из-за того, что торможение, от части, бу-
дет производиться благодаря электродвигателю. 

 
Рисунок 1 (Стоимость в рублях на 100 км пути) 

 
Исходя из расчетов, можно сделать выводы 

что электромобили экономнее автомобилей на ДВС 
в несколько раз. Тем самым, используя электриче-
ство вместо топлива, можно экономить денежные 
средства, обладая подобным транспортным сред-
ством. 

Чтобы более подробно изучить вопрос о необ-
ходимости перехода с ДВС на электромобили было 
принято решение провести исследование в соци-
альной сети “Вконтакте”, на тему “Ваше отноше-
ние к электромобилям и готовы-ли вы переходить 

на них”. В ходе нашего исследования был произве-
ден опрос среди 360 участников сообщества “Зару-
лём”, которым заблаговременно был выдан мате-
риал о преимуществах электромобилей. Опрос под-
разумевал тест из 20 вопросов, где участники 
должны были выбрать один ответ из четырех пред-
ставленных. Исходя из полученных результатов 
была составлена диаграмма в процентных соотно-
шениях (Рис. 2). 
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Рисунок 2 Готовы-ли автолюбители перейти на электромобили 

 

Тем самым стоит отметить, что 65% участни-

ков опроса согласны перейти на электромобили, 

22% не готовы, 13 воздержались. 

Подводя итоги перейдем к преимуществам и 

недостаткам электромобилей.  

Достоинством электромобилей считается: 

  Отсутствие вредных выхлопов 

 Сравнительная надежность и долговечность 

двигателя 

 Вырабатывание меньшее количество шумов 

 Высокая надежность и безопасность 

 Практичность и простота 

 Экономия денежных ресурсов 

Под недостатками можно выделить: 

 При широком распространении электромо-

билей необходима постройка соответствующей ин-

фраструктуру  

 Большая потеря заряда при резких стартах 

 Сложность эксплуатации в зимнее время 
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Аннотация 
Рассматривается роль гуманитарных дисциплин в формировании будущих инженеров бакалавров, 

анализируется место нравственных ценностей в общей системе профессиональных качеств в условиях 

трансформации системы высшего образования в техническом вузе.  

Abstract 
The article deals with the problem of forming a comprehensive-ly developed specialists in engineering and 

analyses the place of the humanities in the formation of common cultural competences of students during the 

transformation period of the higher education system. 

 

Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, общекультурные компетенции; модернизация образо-

вания; бакалавриат; нравственные ценности. 

Keywords: humanities, common cultural competences, upgrading education, bachelor, national value. 

 

«XXI век будет веком гуманитарных наук, или 

его не будет». 

Леви-Стросс, антрополог 

Без преувеличения во все времена в нефилоло-

гических вузах бытовало да и сейчас бытует мне-

ние, что гуманитарные науки неоправданно зани-

мают большую часть учебного времени. По этой 

причине основное внимание уделялось техниче-

ским дисциплинам, тогда как обществоведческие и 

гуманитарные учебные дисциплины считались вто-

ростепенными. Однако, как показала жизнь, такой 

подход оказался ошибочным. Вспомним по этому 

поводу 80-е годы прошлого века, когда прославлен-

ная советская школа, столкнувшись с этой пробле-

мой, срочно занялась гуманизацией и гуманитари-

зацией образовательной системы. 

Изучение гуманитарных дисциплин в свете 

уважения и почитания национальных ценностей, и 

традиций составляет одну из важнейших особенно-

стей нашего высшего образования в Республике Та-

джикистан. Именно в этом направлении Министер-

ство образования и науки проводит активную поли-

тику, обращённую на гуманизацию и 

гуманитаризацию всего высшего образования. Гу-

манитарные дисциплины в высших учебных заве-

дениях технического профиля на данный момент, 

как кажется нам, занимают подобающее им место. 

Потому что «только гуманитарные предметы в си-

стеме образования сегодня способствуют развитию 

в человеке человеческого начала: нравственности, 

ответственности, совести, толерантности и т.д.» [5]. 

Гуманитарный (франц. humanitaire, от лат. 

humanitas - человеческая природа, образованность) 

[1], обращённый к человеческой личности, к пра-

вам и интересам человека. Само понятие "гумани-

тарный", т.е. направленный непосредственно на че-

ловека, сосредоточенный именно на нем. Сущно-

стью его является как сумма знаний по 

гуманитарным дисциплинам, так и формируемые 

особое мышление, особое видение мира. Гумани-

тарное образование формирует научное мировоз-

зрение, ценностные ориентации и жизненные пози-

ции студенческой молодёжи. Оно является основ-

ным стержнем гуманитаризации всей системы 

высшего технического образования [4]. 

В настоящее время наблюдается проблема не-

адекватности технического прогресса духовному. 

Техническое развитие общества заметно опережает 

его духовное формирование. В свою очередь узко-

специальная подготовка стареет быстрее, чем обо-

рудование, научные методики, технологии. Социо-

логические опросы показывают, что лишь 15 про-

центов успеха руководителя зависит от его инже-

нерно-технической выучки, остальные – от его 

умения общаться с коллегами, от его личных ка-

честв и способностей управлять людьми [7].  

Чтобы сегодняшний студент стал специали-

стом высокого профессионального уровня, мало 

изучать только специальные технические науки. 

Современное общество нуждается в инженере, име-

ющем разностороннее образование. Если в про-

шлом веке мерилом развития общества основыва-

лось прежде всего на развитии культуры, то в ХХI 

веке цивилизацию уже связывают не только с раз-

витием культуры, но и техники, инноваций, новых 

технологий и возникновением технократов, эколо-

гическими катастрофами, демографическим взры-

вом. 

Б. Рассел пишет, что наука и техника движутся 

сейчас вперёд словно танковая армада, лишивша-

яся водителей, - слепо, безрассудно, без определён-

ной цели [6]. Современный человек, по выражению 

М. Хайдеггера, превратился в функциональный 

элемент техносферы [8]. Формируется технократи-

ческое сознание – разновидность утилитарного со-

знания, грубо прагматического, которое игнори-

рует гуманитарное сознание. Такой разум рассмат-

ривает внешний мир (природу, общество, человека) 

как средство для ублаготворения эгоистических по-

требностей других людей. При таком подходе по-

является иллюзия того, что на перовом месте 

должна стоять технико-инженерная мысль, что всё 

остальное - это второстепенное и что оно должно 

подчиняться ей. Однако это, безусловно, ошибоч-

ная мысль. На наш взгляд, одним из путей выхода 

из сложившейся кризисной ситуации человече-

ского общества является его гуманизация. Не слу-

чайно ещё в ХIХ веке Ф.М.Достоевский говорил, 

что красота спасёт мир. Под «красотой» в данном 

случае мы понимаем «гуманизм».  

Гуманитарное образование – это не только и не 

столько изучение гуманитарных дисциплин, что 

само по себе важно, но и другое восприятие окру-

жающего мира, другое мышление, другое миропо-

нимание. Важно, как для «технаря», так и для «гу-

манитария» понять свою односторонность, узость 

своего мышления, мировоззрения, навязанные тех-

нологическим подходом, понять, что существуют и 
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другие, до сих пор неизвестные ему культуры, с ко-

торыми необходимо налаживать отношения, вести 

с ними диалог. Из этого следует, что будущий ин-

женер должен стремиться стать не только высоко-

квалифицированным специалистом, но стать цель-

ной гуманитарно-технической личностью [8].  

Современное высокотехнологичное общество 

информационных технологий для своего воспроиз-

водства и дальнейшего развития нуждается в обра-

зованном и квалифицированном специалисте, со-

здателе и носителе новых форм общественной 

жизни. Огромную роль в формирующемся новом 

обществе играют социогуманитарные аспекты про-

фессионального образования.  

Для формирования специалистов высокого 

профессионального уровня недостаточно изучать 

только специальные технические науки. В совре-

менном обществе необходимо давать инженеру 

многостороннее образование. 

Изучая лишь свою специальность, студент ока-

зывается только в мире своей будущей профессио-

нальной деятельности. Но этот мир только незначи-

тельная часть той жизни, которая его окружает. Во-

круг него живёт и изменяется огромный мир, мир 

непосредственной человеческой жизни, проявляю-

щийся как в настоящем, так и в прошедшем и буду-

щем временах. Гуманитарная культура имеет своим 

предметом человека, человека в его человеческом 

обществе с проблемами человека и общества, в ко-

тором он живёт.  

Особую актуальность вопросы социально-гу-

манитарного образования в высшей школе приоб-

ретают в наши дни, когда реализуется программа 

модернизации образования и разрабатываются 

стандарты подготовки специалистов разного 

уровня. Специалистом называют человека не про-

сто знающего и умеющего, а владеющего совре-

менными технологиями управления социальными 

процессами, то есть компетентного. Сегодня без 

преувеличения социально-гуманитарное образова-

ние превращается в условие формирования профес-

сиональной компетентности современного специа-

листа [2]. 

Учёные, исследуя специфику двухуровневого 

образования, отмечают, что главной задачей бака-

лавриата является «не профессиональная подго-

товка, а социализация молодёжи, ее приобщение к 

системе социальных связей, норм и ценностей со-

временного общества…возможность повзрослеть, 

осознать себя как личность, получить первый граж-

данский опыт» [3]. 

Другими словами, основной функцией бака-

лавриата можно считать профессиональную социа-

лизацию молодёжи, приобщение к системе соци-

альных связей, норм, ценностей, идеалов, потреб-

ностей современного общества, главной из которых 

является потребность в профессиональном само-

определении и развитии в течение всей жизни.  

Молодой инженер, вступая в социальную 

жизнь, реализует сформированные в вузе общече-

ловеческие ценности, принятые в обществе: патри-

отизм, гражданственность, высокие морально-

нравственные качества, общую языковую, право-

вую культуру, ценности гуманизма и экологиче-

ского сознания. Гуманитарно образованный чело-

век уверен в том, что люди и природа составляют 

единое целое. Это нерасторжимое духовное образо-

вание, которое невозможно измерить только при 

помощи критериев технической культуры, а требу-

ются более сложные средства измерения, учитыва-

ющие как технические, так и гуманитарные ас-

пекты данного явления. Мерками технической 

культуры нельзя манипулировать, их нельзя пре-

вращать в средства [8].  

Подводя итог вышесказанному, можно утвер-

ждать, что социогумани-тарное знание, превраща-

ясь в одно из основных условий формирования про-

фессиональной компетенции современного специа-

листа, становится жизненно важным требованием 

модернизации высшего профессионального обра-

зования. Следовательно, нужно помнить о том, что 

воспитание настоящего инженера-профессионала и 

руководителя невозможно без формирования у сту-

дентов морально-этических норм, культуры. По-

следнее, как известно, формируется в процессе изу-

чения гуманитарных наук.  
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можно манипулировать, как роботами. 
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Команда ученых перераспределила живые 

клетки – генетический материал, соскобленный с 

эмбрионов лягушки – и собрала его в совершенно 

новые формы жизни. Данные «ксеноботы» шири-

ной в миллиметр могут следующий ряд задач: пере-

движение к конкретной цели, перенос различной 

полезной нагрузку, например, лекарство, которое 

необходимо доставить в определенное место 

внутри пациента, помощь в восстановлении паци-

ентам. 

По мнению Джошуа Бонгара, специалиста по 

компьютерным технологиям и робототехнике в 

Университете Вермонта, который был одним из ру-

ководителей нового исследования данные ксено-

боты – это новые живые машины, не являющиеся 

ни традиционным роботом, ни известным видом 

животных. Это новый класс: живой, программиру-

емый организм. 

Данные ксеноботы были разработаны на су-

перкомпьютере в UVM, а затем собраны и проте-

стированы биологами в Университете Тафтса. По 

мнению со-лидера Майкла Левина, руководящего 

центром регенеративной биологии и биологии раз-

вития в Тафтсе, на данный момент имеется множе-

ство возможных полезных применений этих живых 

роботов, которых не могут сделать другие машины, 

– например, поиск злокачественных биологических 

соединений или радиоактивного загрязнения, сбор 

микропластика. в океанах, очистка артерий от обра-

зовавшегося на них налета и атеросклеротических 

бляшек. 

Люди манипулируют организмами на благо 

человечества уже на протяжении многих столетий, 

начиная с момента зарождения сельского хозяй-

ства. На данный момент генетическое редактирова-

ние приобрело широко распространенный харак-

тер, и несколько искусственных организмов были 

собраны вручную за последние несколько лет - ко-

пируя формы тела известных животных. 

В течение нескольких месяцев обработки на 

суперкомпьютерном кластере Deep Green в UVM 

Vermont Advanced Computing Core команда, вклю-

чая ведущего автора и докторанта Сэма Кригмана, 

использовала эволюционный алгоритм для созда-

ния тысяч вариантов проектов для ксенобионтов. 

Пытаясь выполнить задачу, поставленную уче-

ными - например, передвижение в одном направле-

нии – компьютер снова и снова собирает несколько 

сотен моделируемых клеток в бесчисленное множе-

ство моделей и форм тела. Поскольку программы 
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работали, руководствуясь базовыми правилами о 

биофизике того, что могут делать кожа и клетки 

сердца лягушки, более успешные моделируемые 

организмы были сохранены и очищены, в то время 

как неудачные проекты были отброшены. После ста 

независимых прогонов алгоритма были выбраны 

наиболее перспективные направления разработки 

для тестирования. 

Более поздние испытания показали, что 

группы ксеноботов способны перемещатся по 

кругу, толкая гранулы в центральное место: спон-

танно или же коллективно. Другие варинты были 

построены с отверстием в центре тела, чтобы 

уменьшить сопротивление при передвижении. В 

смоделированных версиях ученые смогли повторно 

использовать эту дыру в качестве мешочка для 

успешного переноса объекта. Профессор кафедры 

компьютерных наук и сложных систем UVM Бон-

гар считает, что им удалось осуществить суще-

ственный шаг к использованию компьютерных ор-

ганизмов для интеллектуальной доставки лекарств.  
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Возможность точного маневрирования микро / 

нанообъектов в жидкостях бесконтактным, биосов-

местимым способом может обеспечить использова-

ние инновационных технологий и может иметь да-

леко идущие последствия в таких областях, как 

биология, химическая инженерия и нанотехноло-

гии. В данной статье рассматривается разработка 

акустических двигателей на основе пузырьковых 

микросвиммеров, которые способны к автоном-

ному движению в трех измерениях и выборочно 

транспортируют отдельные синтетические колло-

иды и клетки млекопитающих в переполненной 

группе без маркировки, модификации поверхности 

или воздействия на близлежащие объекты. В отли-

чие от ранее сообщенных микросвиммеров, их дви-

жение не требует работы в узлах акустического 

давления, что обеспечивает движение при малой 

мощности и вдали от ультразвукового преобразова-

теля. В мегагерцовом акустическом поле микро-

свиммеры подвержены двум преобладающим си-
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лам: вторичной силе Бьеркнеса и локально генери-

руемой акустической движущей силе движения. 

Комбинация этих двух сил позволяет микросвим-

мерам независимо плавать на трехмерных границах 

или в свободном пространстве под магнитным 

управлением. 

Данная разработка представляет собой кон-

струкцию для микросвиммеров на пузырьковой ос-

нове с акустическим приводом, которые могут из-

бирательно манипулировать отдельными части-

цами и клетками млекопитающих в разнородной 

среде без маркировки, модификации поверхности 

или воздействия на близлежащие объекты. Уни-

кальное поведение этих микросвиммеров включает 

в себя самовыравнивание на границах, магнитное 

регулирование скорости, подъем по граничным 

стенкам и автономное или направленное на плава-

ние движение.  

При возбуждении акустической волной на ре-

зонансной частоте пузырька микросвиттеры немед-

ленно выравнивают себя перпендикулярно сосед-

ней границе и статически парят над ней. Одновре-

менно применяя внешнее магнитное поле, можно 

изменить ориентацию микросвиммеров и иниции-

ровать их поступательное движение. Не только 

направление движения, но и скорость могут быть 

точно отрегулированы направлением внешнего 

магнитного поля. При уровне акустического давле-

ния (~ 4 кПа), который не создает явных акустиче-

ских объемных потоков или сил захвата на пассив-

ных частицах, микросвиммеры могут двигаться с 

замечательной высокой скоростью 2,6 мм / с (350 

длин тела / с). Сильная движущая сила и точное 

управление направлением позволяют микросвим-

мерам собирать отдельные пассивные частицы и 

перемещать их в произвольные положения в очень 

плотном образце. Кроме того, микросвиты могут 

подниматься по вертикальным границам или пла-

вать в свободном пространстве, что позволяет им 

крайне надежно работать в сложных условиях. 

В сочетании с бесконтактной, биосовместимой 

природой их движителя эта универсальная микро-

свиммерная платформа может служить мощным 

инструментом в передовых биомедицинских иссле-

дованиях и клинической терапии. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности висбрекинга – самого перспективного на сегодняшний 

день процесса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков. Представлены основные пути усо-

вершенствования данного процесса – технологии, используемые как за рубежом, так и на отечественных 

установках висбрекинга. Изложены способы инициирования процесса висбрекинга с целью увеличения глу-

бины нефтепереработки. Отражены преимущества и недостатки применения различных способов ин-

тенсификации процесса висбрекинга.  

Abstract 

This article presents features of visbreaking as the most promising process for the deep processing of heavy 

oil residues to date. The main ways to improve this process are presented: there are the technologies used both 

abroad and at domestic visbreaking units. Methods for initiating the visbreaking process with the aim of increasing 

the depth of oil refining are described. The advantages and disadvantages of using various methods of intensifi-

cation of the visbreaking process are reflected. 
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После Второй мировой войны спрос на легкие 

продукты (например, бензин, реактивное и дизель-

ное топливо) вырос, в то время как потребность в 

тяжелых промышленных топливных маслах снизи-

лась. Кроме того, многие из новых источников сы-

рой нефти (Калифорния, Аляска, Венесуэла и Мек-

сика) дают более тяжелые виды сырой нефти с бо-

лее высоким выходом остаточного топлива. В ре-

зультате возросла потребность в превращении оста-

точных компонентов в более легкие масла, которые 
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могут служить сырьем для установок каталитиче-

ского крекинга, т.е. в увеличении глубины перера-

ботки остаточного сырья.  

Гудрон, получающийся непосредственно в 

процессе вакуумной переработки мазута, не может 

быть использован как котельное топливо из-за вы-

сокой вязкости. Для получения товарного котель-

ного топлива из такого гудрона требуется большой 

расход дистиллятных разбавителей, что экономиче-

ски невыгодно. Переработка гудронов термиче-

скими методами повышает глубину переработки 

нефти. Одним из таких методов является висбре-

кинг.  

 Висбрекинг — перспективный процесс одно-

кратного термического крекинга тяжёлого остаточ-

ного сырья с целью получения и него дополнитель-

ного количества светлых фракций и снижения вяз-

кости котельных топлив. Термин происходит от 

английских слов viscosity (вязкость) и breaking (раз-

рушение). Висбрекинг называют ещё мягким тер-

мокрекингом, т.к. его проводят при менее жёстких 

условиях, чем термический крекинг [2]. В общем 

случае, к целям висбрекинга относятся: 

• Снижение вязкости сырья: как правило, это 

остаток от вакуумной перегонки нефти. 

• Сокращение количества остаточного мазута, 

произведенного на нефтеперерабатывающем за-

воде. Остаточный мазут обычно считается продук-

том с низкой стоимостью. Спрос на остаточное топ-

ливо продолжает снижаться, поскольку на традици-

онных рынках его заменяют, например, более 

чистым видом топлива, такого как природный газ. 

• Увеличение доли средних дистиллятов в вы-

ходе нефтеперерабатывающего завода: средний ди-

стиллят используется в качестве разбавителя с 

остаточными маслами, чтобы снизить их вязкость 

до товарного уровня. За счет снижения вязкости 

остаточного потока в висбрекинге можно получить 

мазут с использованием меньшего количества раз-

бавителя, а сэкономленный средний дистиллят 

можно отвести на производство более дорогостоя-

щего дизельного топлива или мазута. 

В настоящее время реализуются два варианта 

данного процесса. Первый вариант – это «печной» 

висбрекинг или висбрекинг с сокинг-секцией, в ко-

тором высокая температура (480 -500 ˚С) сочета-

ется с коротким временем пребывания (1,5-2 мин). 

Второй вариант – висбрекинг с выносной реакци-

онной камерой, где требуемая степень конверсии 

достигается при более мягком температурном ре-

жиме (430-450 ˚С) и длительном времени пребыва-

ния (10-15 мин). Такой висбрекинг, в свою очередь, 

может различаться по способу подачи сырья в реак-

тор на висбрекинг с восходящим потоком и с нис-

ходящим потоком.  

Типичное сырье висбрекинга — мазуты, полу-

чаемые при атмосферной перегонке нефтей, или ва-

куумные гудроны. Также возможна переработка тя-

желых нефтей и асфальтов процессов деасфальти-

зации. В настоящее время наблюдается тенденция 

утяжеления сырья висбрекинга в связи с повыше-

нием глубины отбора светлых фракций и вовлече-

нием в переработку остатков более тяжелых 

нефтей, которые характеризуются высоким содер-

жанием АСВ, повышенной вязкостью и коксуемо-

стью, что существенно осложняет их переработку 

[2]. 

Продуктами висбрекинга остаточного нефтя-

ного сырья являются газы (УВГ, H2S, меркаптаны), 

бензиновая фракция, керосино-газойлевые фрак-

ции и крекинг-остаток. 

Газы висбрекинга содержат значительные ко-

личества метана и этана и около 25-30 % непредель-

ных углеводородов [3]. После очистки от серни-

стых соединений и газофракционирования их 

обычно используют в качестве топлива на НПЗ. 

Бензиновая фракция имеет низкое октановое число 

(ОЧ = 66-68) и содержит много олефинов (йодное 

число равно 80-90 г I / 100 мл бензина), поэтому 

очень нестабильна [5]. Бензиновую фракцию после 

процессов стабилизации, гидроочистки и каталити-

ческого риформинга используют как компонент ав-

томобильного топлива. Керосино-газойлевая фрак-

ция (200-350˚С, 50-55%) содержит много олефинов 

(ИЧ = 40-50 г I/100 мл) и является ценным компо-

нентом флотского мазута; после гидроочистки мо-

жет применяться как компонент дизельных топлив 

[3]. Крекинг-остаток (38-42%) используется как ко-

тельное топливо. Если после висбрекинга из кре-

кинг-остатка выделяется вакуумный газойль, то он 

используется как компонент сырья каталитиче-

ского крекинга, а оставшийся крекинг-остаток идет 

на коксование или вовлекается в котельные топ-

лива как компонент [5]. 

Важнейшими факторами, определяющими 

процесс термического крекинга (висбрекинга), яв-

ляются давление, температура и продолжитель-

ность крекинга (время пребывания сырья в зоне ре-

акции).  

Увеличение температуры процесса и продол-

жительности висбрекинга приводит к повышению 

степени конверсии сырья и ужесточению процесса. 

Критерием жёсткости процесса висбрекинга явля-

ется стабильность крекинг-остатка. Чем жёстче 

процесс, тем меньшее количество дистиллята 

нужно для разбавления котельного топлива (кре-

кинг-остатка), чтобы достичь его соответствия тре-

бованиям на готовый продукт. Температура 

висбрекинга около 450-470˚С позволяет повысить 

выход бензиновой фракции и снизить вязкость кре-

кинг-остатка. При этом продолжительность висбре-

кинга составляет несколько минут. Температура 

висбрекинга около 480-490˚С позволяет повысить 

выход газойлевых фракций и уменьшить продол-

жительность процесса. 

Давление процесса висбрекинга составляет 1,4 

– 3,5 МПа. Так как данный процесс лучше всего 

протекает в жидкой фазе, давление должно обеспе-

чивать соответствующее агрегатное состояние сы-

рья. С повышением давления уменьшается выход 

крекинг-газов, непредельных продуктов, но повы-

шается доля продуктов уплотнения. 

Высокая вероятность протекания процессов 

полимеризации, жёсткость процесса, закоксовыва-

ние оборудования в процессе висбрекинга вынуж-
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дают учёных искать пути усовершенствования дан-

ного процесса. Разработками технологии процесса 

висбрекинга занимаются также ведущие научно-

исследовательские институты как в России, так и за 

рубежом. За последнее время висбрекинг подвергся 

различным изменениям.  

Одним из направлений интенсификации про-

цесса висбрекинга является термоокислительный 

крекинг, где в качестве инициатора-окислителя вы-

ступает кислород воздуха. Суть процесса термо-

окислительного крекинга заключается в подаче 

предварительно нагретого кислорода воздуха в ре-

акционную камеру висбрекинга. Данный процесс 

не требует значительных капитальных затрат, но 

при этом позволяет при относительно низких тем-

пературах получать до 55 % дистиллятных фрак-

ций, но качество получаемых продуктов требует их 

обязательного гидрооблагораживания. Также про-

ведение процесса крекинга в присутствие кисло-

рода при высоких температурах взрывоопасно. От-

носительно других способов инициирования про-

цессов крекинга известно следующее: для 

осуществления процесса плазмохимического кре-

кинга в промышленных масштабах потребуется со-

здание достаточно сложных и капиталоемких уста-

новок. К недостаткам донорно-сольвентного кре-

кинга и крекинга тяжелого нефтяного сырья, 

использующих гетерогенные инициаторы, следует 

отнести использование относительно дорогостоя-

щего дополнительного компонента в относительно 

больших количествах до 30 и 50 % мас. соответ-

ственно. Поэтому наиболее перспективной по эко-

номическим и техническим показателям, можно 

назвать интенсификацию процесса висбрекинга 

кислородом воздуха. 

Среди отечественных установок можно выде-

лить "Висбрекинг-ТЕРМАКАТ", который обеспе-

чивает наибольшую конверсию мазута в бензино-

дизельные фракции. Преимущество "Висбрекинг-

ТЕРМАКАТ" состоит в возможности управления 

процессом поликонденсации ненасыщенных угле-

водородов, образующихся в процессе термолиза. 

Это дает возможность получать дорожные битумы 

высокого качества. Выход битума может изме-

няться в пределах от 15 до 40 %, а выход бензино-

дизельной фракции составляет примерно 55–80%. 

Это зависит от содержания асфальтенов в нефти 

[6]. 

Для сравнения эффективности перечисленных 

выше процессов в таблице представлен сводный 

материальный баланс процессов висбрекинга и 

инициированного висбрекинга гудрона (таблица-

1). 

Таблица 1 

Материальный баланс процессов висбрекинга и инициированного висбрекинга гудрона 

 
 

Еще одним усовершенствованным процессом 

является каталитический висбрекинг в присутствии 

водяного пара фирмы PDVSAINTERVER-UOP 

(Aquaconversion) [1,4]. Данный процесс отличается 

от простого висбрекинга большим выходом ди-

стиллятных фракций при сохранении низких капи-

тальных затрат. В печи сырье нагревают до темпе-

ратуры термического крекинга, однако этом случае 

реакции полимеризации и конденсации подавля-

ются за счет мягкого гидрирования – переноса во-

дорода из малого количества воды (пара), добавля-

емой к сырью в присутствии активного катализа-

тора. В ходе процесса этого достигается большая 

глубина превращения, не происходит осаждения 

асфальтенов. Далее происходит отделение катали-

затора в блоке регенерации и возвращение его в сы-

рьевую линию. Французские педприятия ELF и 

Total совместно с Французским институтом нефти 
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разработали висбрекинг без водорода, также гидро-

висбрекинг и каталитический гидровисбрекинг [1]. 
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Аннотация 
Главная мысль нашего научного труда состоит в представлении распространенных общих данных в 

отношении эффективности использования профильных витых трубок (ПВТ) в теплообменном аппарате 
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Abstract 
The main idea of our scientific work is to present common General data on the efficiency of using profile 

twisted tubes (HTP) in the heat exchanger of a steam turbine installation( PTU): the apparatus of the feed water 

regenerative heating system, condensers, network heaters, oil coolers, including station-wide and auxiliary heat 

exchangers of thermal power plants. 
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Повышение результативности работы тепло-

обмена в аппарате, т.е. его интенсификация способ-

ствует тому, что происходит значительное умень-

шение массогабаритной характеристики теплооб-

менного аппарата и повышается эффективность и 

безопасность его рабочего действия. Увеличение 

скорости теплоносителя и использование оребре-

ния представляются самыми популярными мето-

дами увеличения мощности конвективного тепло-

обмена. В тоже время данные способы достаточно 

часто не являются рациональными, потому что вза-

имосвязаны с увеличением гидродинамического 

сопротивления. Использование различных профи-

лированных трубок в настоящее время является од-

ним из наиболее высокоперспективных направлен-

ностей увеличения эффективности теплообменного 

аппарата. Так, благодаря искусственной шерохова-

тости, которая образовалась при помощи профиля 

накатки, происходит турбулизация пограничного 

слоя, в результате всего этого выполняется увели-

чение мощности теплообмена при обтекании про-

филированной поверхности жидкостью, в такой же 

аналогии как с паром и воздухом. Наряду с профи-

лированными трубками наиболее изученными и 

прошедшими испытание в промышленности отно-

сительно серийного теплообменного аппарата 

энергетической установки выступают профильные 

витые трубки (ПВТ). Изготовление данной трубки 

осуществляется из обычной гладкой трубки, кото-

рая проходит обкатку на специальном для этого 

приспособлении - прокатном стане на основании 

способа планетарной обкатки. Таким образом, по-

верхность профильной витой трубки приобретает 

дискретное чередование впадин и выступов, кото-

рые выполнены по винтовой линии (рис. 1). Стенка 

трубки толщиной до 1,5 мм имеет внутреннюю по-

верхность, которая равноудалена наружной. 
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Рис. 1 Внешний вид и поперечное сечение профильных витых трубок 

 

Результативность использования профильных 

витых трубок заключается в том, что появляется 

возможность интенсификации теплообмена и со 

стороны воды и со стороны конденсирующегося 

пара. Так, со стороны кондесирующегося пара ин-

тенсификация теплообмена сопровождается изме-

нением гидродинамики конденсата на профилиро-

ванной поверхности данной трубки, т.е происходит 

уменьшение из-за поверхностного натяжения сред-

ней толщины пленки конденсата и изменения ее 

траектории движения и турбуляции. Что касается 

воды, то интенсификация теплообмена с ее сто-

роны определяется также изменением гидродина-

мики потока, в частности происходит нарушение 

регламентированного течения жидкости в тягучем 

подслое из-за его закрутки и турбулизации. 

На основании результатов исследований 

можно выделить то, что абсолютная эффективность 

повышения показателей теплоотдачи в аппарате, 

где применены профильные витые трубки, при ра-

циональном выборе геометрии трубок и соответ-

ствующих регламенту правил технической эксплу-

ации, условия эксплуатации касаемо номинального 

режима рабочего действия аппарата составляет: для 

конденсаторов— 15 %, для ПНД— 35―40 %, для 

подогревателей сетевой воды— 20―40 %. Гидрав-

лическое сопротивление аппаратов при этом 

увеличивается на 40―70 %.  

Преимущества интенсификации теплообмена 

при использовании поверхностей теплообмена, ко-

торые выполнены из профилированных трубок 

состоят в следующем: 

• происходит улучшение теплообмена как с 

наружной поверхности, так и с внутренней, 

• обладает простой технологией накатки, 

• при использовании профилированных 

трубок, обычно, не требуется изменения 

существующей технологии сборки кожухотрубных 

теплообменников.  

Интенсификация теплообмена с наружной 

стороны определяется изменением 

гидродинамики течения теплоносителя на 

профилированной поверхности трубки. 

Интенсификация с внутренней стороны также 

определяется гидродинамикой потока, в частности 

происходит нарушение регламентированного тече-

ния жидкости в тягучем подслое из-за его закрутки 

и турбулизации. Гидравлическое сопротивление 

профилированных трубок при этом выше, чем у 

гладких трубок, что требует соответствующего 

увеличения мощности на прокачку теплоносителя 

через них.  

Список литературы: 

1.  Бродов Ю. М. Методика расчетов 

теплообменных аппаратов с поверхностью 

теплообмена из профильных витых труб /Ю. М. 

Бродов, В. А. Пермяков // Труды НПО ЦКТИ, Л. : 

Изд-во ЦКТИ, 1989. № 252. С. 66 — 69.  

2. ТУ 3612-001-97941494-2009. Трубы 

профильные витые теплотехнического 

назначения. Введение в действие 25.12.2009. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009.30 с.  

3. Бродов Ю. М. О необходимости 

комплексного обоснования разработок по 

совершенствованию энергетических 

теплообменных аппаратов / Ю.М. Бродов /// Изв. 

Литовской Академии наук: серия Энергетика. 

1991. № 2. С. 5–14.  

4. Прочностные и вибрационные 

характеристики профильных витых труб / П.Н. 

Плотников, В.И. Климанов, Ю.М. Бродов, В.К. 

Купцов // Теплоэнергетика. 1983. № 6. С. 68—71.  

 

 

 

  

 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / TECHNICAL SCIENCE 103 

УДК 004.01 

Коваленко Михаил Андреевич 

студент магистратуры 2 курс, институт «Информационных технологий» 

МИРЭА — Российский технологический университет  

Россия, г. Москва 

Федоров Иван Олегович 

студент магистратуры 2 курс, институт «Информационных технологий» 

МИРЭА — Российский технологический университет  

Россия, г. Москва 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ERP СИСТЕМ. МЕТОДОЛОГИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 

 

Kovalenko Mikhail Andreevich 

graduate student 2 year, Institute of Information Technology 

MIREA - Russian Technological University 

Russia, Moscow  

Fedorov Ivan Olegovich 

graduate student 2 year, Institute of Information Technology 

MIREA - Russian Technological University 

Russia, Moscow 

 

GENERAL ISSUES OF DESIGNING AND IMPLEMENTING ERP SYSTEM. METHODOLOGIES OF 

DESIGN AND IMPLEMENTATION 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются общие вопросы проектирования и внедрения ERP, методологии проек-

тирования и внедрения ERP систем, а также стандарты управления проектами ERP систем, в том числе 

государственные и отраслевые стандарты, стандарты вендоров. 

Abstract 

The article discusses general issues of designing and implementing ERP, methodology for designing and 

implementing ERP systems, as well as project management standards for ERP systems, including state and indus-

try standards, vendor standards. 

 

Ключевые слова: ERP, проектирование, автоматизация, управление проектами, подходы к внедре-

нию. 

Key words: ERP, design, automation, project management, implementation approaches. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

По мере структурирования промышленных 

компаний все более популярными становятся со-

временные автоматизированные системы под-

держки управленческой деятельности, так называе-

мые, ERP-системы (от Enterprise resources planning 

– Управление ресурсами предприятия), которые 

позволяют создать единую среду для автоматиза-

ции планирования, учета, контроля и анализа всех 

основных бизнес-операций в масштабе предприя-

тия. 

Комплексная автоматизация управления пред-

приятием — это не просто создание информацион-

ной системы, но переход к концепции управления, 

которая включает в себя как инструменты управле-

ния, так и стандарты. Такой путь повышения эф-

фективности деятельности предприятия требует 

комплексного подхода к оптимизации бизнеса. 

Прежде всего, система управления предприятием 

должна предоставить руководству новые возмож-

ности, которые поддерживают управленческие из-

менения и эволюцию бизнес-процессов. 

Решения класса ERP предоставляют полную 

функциональность для управления всей админи-

стративной и операционной деятельностью компа-

нии, объединяя финансовый учет, процессы про-

даж, производства, управления материальными по-

токами, планирование, взаимодействие с партне-

рами и поставщиками в единую цепочку. 

1. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ERP 

Процесс внедрения ERP-систем условно де-

лится на 7 этапов: организационная работа, про-

верка предприятия, выбор методологии автомати-

зации, проектирование системы, развертывание 

программного обеспечения на рабочем месте со-

трудников, запуск системы в коммерческую экс-

плуатацию, техническое обслуживание. 

1.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Функционирование средних и крупных про-

мышленных и коммерческих предприятий связано 

с решением многих критических производствен-

ных задач, таких как: формирование оптимального 

производственного плана, своевременная и каче-

ственная закупка материалов, обеспечение реализа-

ции плана продаж, управление персоналом, и т.д. 

Кроме того, деятельность руководства и всех под-

разделений компании должна быть направлена на 
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успешное достижение конкретных целей: максими-

зация прибыли, рентабельности, производства вы-

сококачественной готовой продукции, экономное 

использование ресурсов, эффективное использова-

ние производственного оборудования, и другие. 

Основным способом достижения этих целей явля-

ется успешное применение теории управления 

предприятием и практики управления производ-

ством. В свою очередь, достижение всех этих и дру-

гих фундаментальных целей для функционирова-

ния предприятия невозможно без использования 

полномасштабной автоматизированной системы 

управления предприятием [4]. 

Существует несколько предпосылок и причин 

возникновения аналогичной ситуации на предпри-

ятии. 

1. Существующая информационная система 

управления предприятием устарела; его поддержка 

не оправдана с коммерческой и организационной 

точек зрения.  

Существующая система устарела и не спо-

собна решать текущие проблемы бизнеса. Вложе-

ние дополнительных средств в существующую си-

стему считается неэффективным и неоправданным, 

поскольку новые возможности системы будут ча-

стичными и не обеспечат решения всех бизнес-за-

дач, то есть возможности системы существенно 

ограничены. 

2. Масштабы производственной или торговой 

деятельности компании существенно изменились. 

Существующая информационная система не 

справляется с возросшими объемами производства, 

расширением ассортимента продукции, другими 

новыми ключевыми параметрами компании. 

Нужна новая система. 

3. Организационная структура компании изме-

нилась. Случай, аналогичный предыдущему вари-

анту, в котором в результате изменения организа-

ционной структуры компании система не обеспечи-

вает эффективного управления компанией.  

4. Внутренние бизнес-процессы компании су-

щественно изменились. 

Появление новых конкурентов, изменение 

схемы работы с клиентами, поставщиками, изме-

нившаяся стратегия компании и другие критиче-

ские факторы являются основанием для появления 

новых функциональных и концептуальных требо-

ваний к информационной системе предприятия. В 

целом каждая компания может иметь свои индиви-

дуальные предпосылки или причины для использо-

вания более функциональной корпоративной ин-

формационной системы [4].  

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Работа над проектом внедрения ERP на пред-

приятии начинается с определения целей и задач. 

Это не должна быть автоматизация ради автомати-

зации - клиент должен четко знать, каких бизнес-

эффектов он в конечном итоге хочет достичь [5]. 

На подготовительном этапе также необходимо 

сформировать рабочую группу на стороне клиента. 

В неё должны входить: руководитель, специали-

сты, руководители всех отделов, IT-специалист ши-

рокого профиля. 

Кроме того, на организационном этапе необхо-

димо определить источники финансирования ком-

пании-интегратора. 

1.3. ЭТАП ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

По завершении организационной работы про-

водится обследование бизнес-процессов предприя-

тия. Эта процедура необходима для точного опре-

деления сроков и стоимости выполнения работ. 

В зависимости от размера проекта и постав-

ленных задач, ИТ-интегратор может предложить 

клиенту один из двух вариантов обследования [5]: 

Экспресс-обследование. Проводится в течение 

1,5–2 месяцев. По его итогам составляется доку-

мент «Предпроектный анализ». В нём отражаются 

особенности автоматизированного учёта и пере-

чень задач, которые необходимо будет решить в 

процессе внедрения. 

Полное обследование. Проводится в течение 

3–5 месяцев. По итогам досконального обследова-

ния составляется «Техническое задание», разраба-

тываются бизнес-процессы автоматизированного 

учёта и описывается перечень необходимых дора-

боток ПО. 

Выбор варианта обследования предприятия 

определяется предпочтительной методологией 

внедрения ERP. 

1.4. ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ 

ERP 

В принципе, внедрение популярных систем 

ERP может осуществляться по одному из четырех 

сценариев: 

Сервисное обслуживание. Компания-интегра-

тор проводит экспресс-анализ предприятия, состав-

ляет комплексный план внедрения ERP и на его ос-

нове определяет максимально возможную стои-

мость проекта. Эта стоимость прописана в 

договоре, там же записана стоимость одного часа 

работы программиста-исполнителя. Общий план 

работы с разбивкой по месяцам. На основании ко-

личества рабочих часов определяется размер еже-

месячного бюджета. Фиксированная сумма пла-

тежа также включена в контракт. 

Поэтапная технология внедрения. Эта методо-

логия внедрения ERP предполагает проведение 

полного анализа предприятия, определение всех ав-

томатизированных бизнес-процессов и подготовку 

ТЗ. Техническое задание отражает: объем дорабо-

ток типовой конфигурации программы, полный 

список работ, разбитых на фиксированные этапы, 

сроки и стоимость внедрения каждого этапа внед-

рения ERP. Основным недостатком этой техноло-

гии является негибкость. Внесение даже наимень-

шей корректировки в проект повлечет за собой из-

менение ТЗ: пересмотр сроков и затрат на 

реализацию отдельных этапов работы. 

Технология быстрого результата. Алгоритм 

внедрения ERP примерно тот же, что и при сервис-

ном обслуживании. Также проводится экспресс-

анализ, рассчитывается максимальная стоимость 

проекта, оценивается час работы программиста. 

Оплата также производится один раз в месяц, но не 
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по фиксированной ставке, а в соответствии с коли-

чеством часов, фактически потраченных програм-

мистами. Строго регламентированных планов ра-

боты на месяц, на неделю здесь нет — список и по-

следовательность задач могут варьироваться в 

зависимости от реальных потребностей предприя-

тия. Гибкость — абсолютный плюс технологии 

быстрого результата. Вы можете включать допол-

нительные бизнес-процессы в проект на любой ста-

дии и без долгих согласований. Единственный не-

достаток этой схемы реализации — нечеткие вре-

менные рамки проекта. 

Разовые вызовы. Установка программы на ра-

бочие места сотрудников и автоматизация бизнес-

процессов осуществляются по мере возможности 

клиента. Компания покупает коробку, и все работы 

по внедрению выполняются по сценарию разовых 

вызовов. [5]. 

1.5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ERP 

По результатам анализа предприятия опреде-

лены функциональные требования к ключевым мо-

дулям системы, требования к загрузке исходных 

данных и настройке обмена с уже использованным 

программным обеспечением. Разрабатываются ос-

новные бизнес-процессы компании, совершенству-

ются стандартные функциональные возможности, 

осуществляются доработка под специфику пред-

приятия [5]. 

1.6. ВНЕДРЕНИЕ И ЗАПУСК ERP-

СИСТЕМЫ 

На этапе внедрения программное обеспечение 

устанавливается на рабочих местах сотрудников. 

Осуществляется настройка прав доступа и отчётов. 

Производится загрузка рабочих данных, файлов и 

справочной информации из старой системы пред-

приятия. 

По завершении процесса автоматизации обу-

чается ключевая группа пользователей и разраба-

тываются инструкции для работы в системе. 

После того, как система полностью запущена и 

сотрудники обучены, начинается процесс обслужи-

вания ИС, включая регистрацию, диагностику и ло-

кализацию ошибок, внесение изменений и тестиро-

вание, а также управление режимами работы ИС. 

2. РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ 

Существует несколько подходов к внедрению 

ERP-систем и каждый из них имеет свои плюсы и 

минусы. Однако, все подходы к внедрению ERP 

идентичны. 

2.1. «ЧАСТИЧНОЕ» ВНЕДРЕНИЕ 

В этом случае составляется список наиболее 

значимых бизнес-направлений и модулей для ра-

боты с ними. На их основе они составляют опреде-

ленный план реализации, который является осно-

вой для начала работы. 

Есть и техническое задание, но оно не 

настолько всеобъемлющее, можно составить соб-

ственные технические задания для различных эта-

пов работы, поэтому основным документом в этом 

случае будет «План выполнения работ». 

Основным преимуществом этого метода явля-

ется реализм. Крайне сложно охватить все сразу. 

Внедрение поэтапно намного проще, а ошибок, как 

правило, меньше. И результаты уже видны в про-

цессе реализации. 

Минусы — это увеличение времени, которое 

клиент может считать задержкой. При частичной 

реализации сроки работы могут быть отложены как 

по объективным причинам, так и по разным причи-

нам, связанным с финансированием, человече-

скими факторами и т.д. Кроме того, если менеджер 

по бизнесу стремится получить все сразу, он также 

может быть не удовлетворен отсутствие точных 

данных о реализации (когда будет завершено внед-

рение, какая будет точная сумма и т.д.). 

Этот метод работы очень осторожен и чаще 

всего занимает больше времени, чем с другими ва-

риантами реализации. Если при первом подходе 

(составлении ТЗ) все периоды и суммы были рас-

считаны заранее, до начала работы, то здесь все 

предварительные цифры приблизительны. А техни-

ческие спецификации для разных этапов составля-

ются в процессе внедрения. 

Также, при первом методе работы, автоматиза-

ция работы разных отделов может осуществляться 

параллельно. Клиент увидит автоматизацию учета 

и продаж, и склада, и производства. Здесь работа 

проводится поэтапно. И подразделения подключа-

ются к ERP поочередно [6]. 

2.2. «AGILE» ПОДХОД 

В этом случае работа по внедрению начина-

ется немедленно, без какой-либо подготовительной 

стадии. Казалось бы, это недопустимо, ERP-

системы слишком сложны, чтобы их реализовывать 

без предварительного изучения особенностей биз-

неса и составления документации. Однако этот 

принцип действия может быть применен на прак-

тике. В соответствии с этим подходом создается 

предварительный общий план реализации, который 

при необходимости делится на небольшие части. 

Основным преимуществом этого метода явля-

ется то, что работа по внедрению начинается сразу 

после принятия решения. Без долгой подготовки. 

Это то, что привлекает бизнесменов. 

Минусы — отсутствие планирования для ком-

плексной реализации. В таком подходе проблемы 

могут возникать практически по тем же причинам, 

что и при подготовке комплексного технического 

задания: ERP представляет собой сложный инте-

грированный программный продукт, и ошибки в 

реализации одного модуля могут прямо повлиять 

на работу другого модуля. Но если в первом случае 

такие проблемы могут возникнуть из-за попытки 

предвидеть слишком много, то здесь — из-за отсут-

ствия планирования. При реализации в данном под-

ходе специалисты решают краткосрочные задачи и 

не берут во внимание то, что на следующем этапе 

им могут понадобятся данные и документы из теку-

щего модуля, чтобы организовать работу другого 

подразделения [6]. 

Еще один минус — при данном подходе вовле-

ченность сотрудников компании в процесс внедре-

ния будет значительно ниже, чем при любом дру-

гом. Это отрицательно сказывается на решимости 

сотрудников участвовать в тестировании системы и 
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последующем переходе на нее, а также провоци-

рует саботаж использования новых инструментов. 

2.3. ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДХОД 

При таком подходе первым шагом также явля-

ется составление плана проекта. В связи с этим ос-

новными этапами являются не модули (один, затем 

другой и т.д.), А некоторые виды работ, которые 

могут воздействовать на все модули одновременно 

или выборочно на некоторые из них. В то же время 

для каждого этапа указываются приблизительные 

даты и стоимость. 

Аналогичный план составляется отдельно для 

каждого модуля, что позволяет заказчику указы-

вать стоимость каждого этапа работ, а также макси-

мально точно определять возможные даты. В то же 

время заказчик должен обязательно оговорить воз-

можность, в процессе реализации, при необходимо-

сти, менять одни виды запланированных работ с 

другими [6]. 

Плюсы данного подхода: 

Заказчик сразу видит весь проект. С макси-

мально точными условиями и стоимостью, 

насколько это возможно, до начала внедрения. 

Подрядчик четко определяет бюджет каждого 

этапа и счета на оплату, поэтому сумма счета не вы-

зывает вопросов, что позволяет вам продуктивно 

работать над внедрением, не отвлекаясь на обосно-

вание счета по каждому действию или расчет фак-

тического количества потраченных часов на ра-

боту. 

Минусы подхода: 

Заказчик должен тщательно выбрать подряд-

чика, чтобы руководитель проекта понимал особен-

ности реализации каждого модуля на должном 

уровне. В противном случае расчеты в плане будут 

недостаточно точными. Бюджет может неожиданно 

увеличиться, временные рамки растянуты, то есть 

основные преимущества такого подхода станут по-

теряны. 

Подрядчику потребуется значительное коли-

чество высококвалифицированных кадров для со-

блюдения сроков и параллельного участия в раз-

личных модулях. Т.е. небольшая команда не смо-

жет реализовать этот подход. 

3. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТОМ: ГОСТ и PMBOK 

3.1. PMBOK 

PMBOK — это национальный стандарт ANSI в 

США. 

Преимущества — наиболее развита техноло-

гия управления проектами, достаточно много доку-

ментации, но чтобы получить полный комплект до-

кументов, вам необходимо оплатить их стоимость, 

есть сертификация и обучение. Так же поддержива-

ется в Microsoft Project. 

Недостатки — очень сложный, из-за большой 

универсальности много того, что понадобиться 

только в очень специфических, трудно реализуе-

мых случаях [7]. 

PMBOK — это своего рода область знаний с 

инструкциями по их использованию, а также ин-

струкциями по использованию всех процессов. С 

его помощью вы можете управлять проектами. Ос-

новное преимущество PMBOK заключается в том, 

что в нем все процедуры управления проектами 

проявляются в динамике, прослеживается взаимо-

связь между компонентами методологии, процессы 

распределяются во времени [8]. 

3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ РФ 

(ГОСТ) 

При написании статьи рассматривались следу-

ющие государственные стандарты: 

ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требо-

вания к содержанию и оформлению»; 

ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обо-

значение документов при создании автоматизиро-

ванных систем»; 

ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные си-

стемы. Стадии создания»; 

ИСО 10006 «Руководящие указания по обеспе-

чению качества руководства проектами». 

В основном эти документы содержат требова-

ния к форме и содержанию проектной документа-

ции, к составу и последовательности проектных ра-

бот. Более того, самым новым из них является стан-

дарт ИСО 10006 - это методология, которую вы 

можете попробовать применить к управлению про-

ектами [7]. Процессы переплетаются с областями 

знаний, связь между процессами не всегда четко 

прослеживается, многие требования носят общий 

характер. 

3.3. МЕТОДОЛОГИИ ВЕНДЕРОВ 

Для реализации проектов по созданию ERP-

систем ведущие производители соответствующего 

программного обеспечения (вендоры) создали соб-

ственные методологии. Кратко рассмотрим их на 

примерах крупнейших вендоров — SAP и Oracle. 

Oracle использует метод управления проек-

тами (PJM — Project Management Method) и мето-

дологию развертывания технологии Application 

Applications Method (AIM) для своих проектов. Обе 

методологии хорошо интегрированы, все действия 

и документы описаны подробно, четко обозначены 

этапы проекта, взаимосвязь между действиями, со-

бытиями и документами. В то же время PJM прак-

тически полностью соответствует методологиям 

управления проектами PMI [8]. 

Accelerated SAP (ASAP) дает полное описание 

необходимых действий по работе и документов, 

объединяя как технологическую, так и управленче-

скую части, в то время как управленческая часть — 

почти точь в точь PMBOK, что представители SAP 

не скрывают. ASAP был недавно преобразован в ре-

шение Solution Manager (SM), которое сочетает в 

себе методологию и программные инструменты. 

[8]. 

Недостатком таких технологий является есте-

ственная избыточность предлагаемых документов. 

Для себя вам всегда нужно выбрать необходимый 

минимум документов и разработать только их. 

Кроме того, методологии поставщиков, в отличие 

от стандартов PMI, не соответствуют или частично 

соответствуют нашим государственным стандар-

там. 
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ВЫВОД 

Управление проектами является сложной зада-

чей и требует использования определенных инстру-

ментов — методологий управления проектами и 

технологических методологий. В то же время 

управленческие и технологические методологии 

должны быть легко интегрированы друг с другом. 

Мы видим, что методологии, рассмотренные нами 

в работе в более широком случае, могут дополнять 

друг друга, и решение использовать ту или иную 

методологию принимается разработчиком си-

стемы. Вендеры, в основном, имеют похожую ме-

тодологию и включают принципы методологии 

управления проектами PMI. Методологии различа-

ются по степени проработанности. И чем надежнее 

система, тем легче ее внедрить, тем менее разрабо-

тана методология внедрения этой системы. Отсюда 

следует, что знание и использование ГОСТа и 

PMBOK вместе будут соответствовать практически 

всем стандартам в области ERP-систем, включая 

стандарты поставщиков. Это, в свою очередь, мо-

жет улучшить качество разрабатываемой системы, 

но может увеличить время ее разработки, по-

скольку мы не должны забывать, что для разных 

компаний и систем время внедрения системы мо-

жет варьироваться. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются американский, европейский и японский подходы к методологии проек-

тирования, разработки и внедрения ERP систем, стандарты по управлению проектами такие как 

PMBOK, PRINCE2 и P2M, а также их взаимодействие с другими стандартами и методологиями управ-

ления проектами. 

Abstract 

The article discusses the American, European and Japanese approaches to the methodology of designing, 

developing and implementing ERP systems, project management standards such as PMBOK, PRINCE2 and P2M, 

as well as their interaction with other standards and project management methodologies. 

 

Ключевые слова: ERP, проектирование, стандарт, методология, управление проектами, подходы к 

внедрению.  
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Зачастую по мере роста бизнеса большинство 

компаний осознают то, что им необходима ERP-

система для облегчения и улучшения качества 

управления предприятием. Если малый бизнес еще 

способен существовать без подобного инструмен-

тария, то среднему и крупному бизнесу просто 

необходимо использовать данные средства. Но для 

правильного выбора ERP-системы и осознания 

необходимости для бизнеса этого продукта важно 

понимать, какие преимущества принесет его ис-

пользование. 

Каким бы не был продукт, но без реализации и 

внедрения, он не принесет никакой прибыли, а зна-

чит и смысла в нем нет. В связи с этим, важную 

роль в его воплощении его в жизнь играет управле-

нием самим проектом. Управление процессами 

включает в себя определенные действия и опера-

ции, характерные для бизнеса. Эти действия и опе-

рации называются Процессы. Процессы проекта 

осуществляются командой проекта.  

Процессы управления проектами описывается 

стандартом управления проектами. Несмотря на то, 

что процессы, характерные для конкретного про-

дукта, не являются частью стандарта, менеджер, ко-

торый ведет проект, не должен их опускать. На про-

тяжении всего жизненного цикла проекта процессы 

управления проектами и процессы, характерные 

для продукта, пересекаются и взаимодействуют 

друг с другом. 

Японский менеджмент – специфический стиль 

управления персоналом, разновидность кадровой 

политики, распространенная в Японии и отражаю-

щая исторические особенности, вариации обще-

ственно-экономического уклада, культуру и обще-

ственную психологию этой страны [4]. 

Концепция бережливого производства, форми-

ровавшаяся в начале 90-х годов, оказало большое 

влияние на эволюцию ERP-систем. Определение 

ERP-систем за последнее время постоянно меня-

лось. Разработчики ERP-систем всегда старались 

полностью отражать изменения, вносимые в управ-

ленческие подходы, расширяя имеющуюся функ-

циональность и внося дополнительные возможно-

сти. С другой стороны, бережливое производство – 

это, больше философия бизнеса, чем набор каких-

то определенных стандартизированных методоло-

гий. По этой причине сложилось мнение, что кон-

цепция ERP-систем умерла ее может вытеснить 

стратегия бережливого производства. 

Но важно понимать, что ERP – это основа биз-

неса в наши дни, в то время как бережливое произ-

водство – это философия управления, включающая 

в себя инструменты, позволяющие снизить затраты 

на управление бизнесом, но при этом увеличивает 

скорость и эффективность [5]. 

В Западной Европы и США сотрудник, кото-

рый знает свою профессию досконально считается 

высококвалифицированным. Поэтому, индивидуа-

лизм присущий сотрудникам Западной Европе и 

США является полной противоположностью для 

характерного Японии «группизму». Основная раз-

ница состоит в том, что американский и европей-

ский сотрудник способен заниматься схожей рабо-

той в разных компаниях, в то время как японский 

может заниматься разными работами из разных об-

ластей в рамках одной фирмы [4]. 
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Таблица 1. 

Принципы организации и управления предприятиями.  

Сравнение подходов в Японии, США и Европе. 

№ Япония США и Европа 

1 
Люди контролируют и поддерживают 

работу машин 
Люди работают с помощью машин 

2 
Сотрудник способен выполнять разно-

родные задачи 

Сотрудник специализируется на какой-либо одной области, но 

при этом досконально разбирается в ней 

3 
Контроль производства происходит 

внутри компании 
Контроль производства происходит вне компании 

4 Характерен партисипативный стиль Жесткая иерархия в организационной системе 

5 
Плавный переход к гибким формам за-

нятости 
Сотрудника нанимают на короткий определенный срок 

6 
Нет строго определенной специализа-

ции 
Деятельность сотрудника узкоспециализирована 

7 
Коллективная ответственность и груп-

повое принятие решений 
Личная ответственность и личное принятие решений 

8 
Приоритет отдается долгосрочному 

планированию 
Основой является стратегическое планирование 

 

Американская модель применяется в крупных 

компаниях таких стран как Канада, Австралия, Ве-

ликобритания и других странах. Эту модель харак-

теризует наличие индивидуальных акционеров и 

независимых количество которых постоянно 

должно увеличиваться, т. е. не связанных с корпо-

рацией акционеров, и тщательно проработанной за-

конодательной базой, которая определяет основные 

обязанности и права трех ключевых сторон: управ-

ляющие, директора и акционеры. 

Отличиями при управлении бизнесом в компа-

ниях США и Японии являются не только вопросы о 

расширении бизнеса, но и вопросы, касающиеся 

увеличения эффективности производства. 

Компании США в большинстве своем для уве-

личения темпов и объемов производства зачастую 

поглощают и сливаются с другими компании, в то 

время как в Японии ориентир нацелен на наращи-

вание внутренних ресурсов компании и приобрете-

ние других компаний считается плохим тоном. 

Для организации совместной деятельности в 

Японии компании предпочитают создавать компа-

нии со смешанным капиталом. В случае если в ка-

честве партнера привлекается иностранная компа-

ния, то она берет на себя обязательство обеспечи-

вать бизнес современными технологиями, японская 

же фирма - системой сбыта и производственными 

мощностями. Если партнерами с одной и с другой 

стороны выступают компании Японии, то имеет 

место подход, при котором обе компании предла-

гают для совместного бизнеса лучшее что имеют, 

для того чтобы взаимодополнять друг друга, что 

позволяет обеспечить высокую эффективность при 

совместном производстве. 

Компании Японии особое внимание уделяют 

управлению на месте производства. Рабочие по-

мимо своих основных задач при стандартном ре-

жиме работы производства, также могут выполнять 

нестандартные задачи, к которым можно отнести, 

выявление неполадок, настройку оборудования, 

контроль качества выпускаемой продукции. Специ-

алисты из других компаний привлекаются только в 

том случае, если задача высокого уровня сложно-

сти и у сотрудников компании нет необходимых 

навыков. 

Большое внимание уделяется передаче опыта и 

знаний сотрудников в подразделения, занимающи-

еся научными работами [6]. 

Суть процессов управления проектами описы-

вается со стороны внедрения процессов в бизнес, 

целей, для достижения которых они служат, а также 

их взаимодействия. 

PMBOK - это национальный стандарт ANSI в 

США. 

Преимущества - американский стандарт 

управления проектами. Очень хорошо и каче-

ственно проработана технология управления про-

ектами, имеет огромное количество документации, 

но для получения полного комплекта их требуется 

приобрести, имеется возможность пройти офици-

альную сертификацию и обучение. Существует 

поддержка Microsoft Project. 

Из недостатков стоит отметить то, что из-за 

своей универсальности в нем присутствует много 

весьма специфической информации, которая может 

быть применена в редких и сложных для реализа-

ции случаях [7]. 

PRojects IN Controlled Environments 2 

(PRINCE2) - структурированный метод управления 

проектами. PRINCE2 содержит в себе подходы 

управлению, контролю и организации проектов. 

Изначально метод разрабатывался в качестве стан-

дарта для управления проектами в областях связан-

ными с информационными технологиями, но со 

временем изменился и теперь используется Вели-

кобританией на государственном уровне для управ-

ления проектами в социальной сфере. 

Методология (PRINCE2) описывается от аб-

стракций к более конкретному содержанию, дру-

гими словами "сверху вниз". В ее состав входят три 

важных компонента: планирование, управление из-

менениями и управление качеством. Сам же про-

цесс в свою очередь состоит из стадий, подстадий и 

связей. 
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Стоит обратить внимание на то, что описание 

стадий и подстадий это не какие-то определенные 

критерии в явном виде, а скорее способы достиже-

ния этих критериев [7]. 

К преимуществам стоит отнести следующее: 

"рекурсивный" подход, благодаря которому каж-

дый отдельный этап проекта может быть описан 

как отдельный проект, также описанный рассмат-

риваемой методологией, явно выражен переход к 

более абстрактным понятиям, что позволяет изба-

виться от излишней расплывчатости, как это при-

сутствует в PMBOK. 

Если говорить о недостатках, то можно выде-

лить два основных и довольно значимых момента. 

Первый - для пяти из восьми компонентов он не до-

писан полностью. Из этого вытекает второй минус 

- сложно найти актуальную документацию по нему. 

«A Guidebook of Project and Program 

Management for Enterprise Innovation» — стандарт 

основывающийся на опыте управления проектами 

Японии с 1999 года, позволивший реализовывать 

проекты с большей добавленной стоимостью. 

P2M - набор систематизированных знаний, 

представленный в виде «Руководства по управле-

нию инновационными проектами и программами 

предприятий». Отличительной чертой данной ме-

тодологии является ее ориентация на улучшение 

бизнеса по результатам реализации проектов. 

Иначе говоря, методологией описывается способы 

сопоставления выполняемых проектов с бизнес-

стратегией компании, а также как можно использо-

вать опыт, полученный по итогам окончания проек-

тов с целью развития компании. 

Преимущества стандарта: 

P2M описывает проект как деятельность, 

направленную на создание ценного конечного про-

дукта, предназначенного для выполнения опреде-

ленных задач. В случае если проект завершен 

успешно, то формируется новый продукт, либо с 

помощью внесения изменений в законченный про-

ект, либо полностью новый продукт. 

К недостаткам можно отнести то, что стандарт 

мало используется в коммерческих структурах. В 

связи с этим имеется не так много информации о 

его применении, по сравнению с другими стандар-

тами [7]. 

Европейский и американский подходы к 

управлению проектами успешно используются во 

всем мире. Стандарты PRINCE2 и PMBOK могут 

использоваться совместно друг с другом так как 

они отлично дополняют друг друга. 

PMBOK содержит большое количество знаний 

из различных областей и помогает приобрести 

навыки для успешного управления проектами, в то 

время как PRINCE2 предоставляет детальное руко-

водство к действию. 

Сравнив три подхода к управлению проектами 

(американский, европейский и японский) можно 

выявить различия не только в подходах к работе с 

человеческими ресурсами, но и к принципам орга-

низации бизнеса и управлении им. По проведен-

ному сравнительному анализу видно, что японский 

менеджмент сильно отличается от европейского и 

американского. Его главной особенностью явля-

ется то, что за основу взяты социальные, нацио-

нальные, культурные и исторические особенности 

Японии. Европейский и американский подходы к 

управлению бизнесом имеют строго формализо-

ванные принципы менеджмента и жесткую систему 

управления. 

Именно на таких подходах основываются раз-

работчики современных ERP систем. Нельзя одно-

значно сказать какая модель организации системы 

является лучшей, но знание того, как работает ме-

неджмент и организации в других странах, может 

улучшить создаваемую систему, сделать ее конку-

рентной и удобной для работы менеджерам круп-

ных организаций. 

Использованные источники 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации 

[Текст]: часть вторая: офиц. текст по сост. на 

30.01.01 г. с изм. и доп. согласно ФЗ от 29.12.2000 

г. № 166-ФЗ // “Собрание законодательства РФ”;, N 

32, 07.08.2000, ст. 3340. 

2. О персональных данных [Текст]: Федераль-

ный закон от 27 марта 2006 г. № 152-ФЗ// Собрание 

законодательства. – 2014. - № 23, (4 февр.). – С. 

2927 – 1498 (ст. 375). 

3. ГОСТ Р 53114-2008. Защита информации. 

Обеспечение информационной иезопасности в ор-

ганизации. Основные термины и определения. 

[Текст]. - М.: Стандартинформ, 2018. – 53 с. 

4. Володина А. С. Сравнительная характери-

стика японского, американского и европейского 

менеджмента // Молодой ученый. — 2010. — №1-2. 

Т. 1. — С. 173-180. — URL 

https://moluch.ru/archive/13/1097/ (дата обращения: 

11.11.2019); 

5. Бережливое производство как элемент стра-

тегий Кайдзен. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: // https://blog.iteam.ru/berezhlivoe-

proizvodstvo-kak-element-strategij-kajdzen/ (дата об-

ращения 12.11.2019г.); 

6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: // 

http://lib.maupfib.kg/wp-

content/uploads/2015/12/sravnitelnyj_menedzhment2

007_r.pdf (дата обращения 12.11.2019г.); 

7. Анализ методологий управления проектами 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://infostart.ru/public/296315/ (дата обращения 

20.11.2019г.); 

 

  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


«Colloquium-journal»#3(55),2020 / TECHNICAL SCIENCE 111 

УДК 693 

Ходаков Николай Юрьевич 

магистрант 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11293 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БЕТОНА RCA 

 

Khodakov Nikolay Yurevich 

Undergraduate 

St. Petersburg state University University of architecture and civil engineering 

 

RCA CONCRETE QUALITY ASSESSMENT TOOLS 

 

Аннотация 

Хотя использование переработанного бетонного заполнителя (RCA) в качестве грубого заполнителя 

в бетонных смесях значительно возросло за последние десятилетия, проблемы, связанные с его струк-

турными характеристиками и долгосрочным поведением, по-прежнему препятствуют его широкому 

применению, особенно в конструкционных целях. Учитывая, что RCA является композиционным матери-

алом, состоящим из исходных первичных заполнителей (OVA) и остаточного раствора (RM), было уста-

новлено, что учет RM как части общего объема раствора в конструкции бетона RCA может улучшить 

его механические и прочностные свойства. Однако существует недостаток информации о влиянии ис-

точника/качества RCA на свежие и упрочненные состояния бетона RCA. Представлена эксперименталь-

ная (т.е. химическая, механическая и неразрушающая) характеристика смесей RCA из различных источ-

ников. Результаты показывают, что бетон RCA может быть рассмотрен для конструкционных приме-

нений, так как он может соответствовать целевым показателям производительности в свежем и 

закаленном состоянии. Предлагается протокол контроля качества для оценки пригодности источников 

RCA для применения в конструкциях. 

Abstract 

Although the use of recycled concrete aggregate (RCA) as coarse aggregate in concrete mixes has increased 

significantly over the past decades, problems with its structural characteristics and long-term behavior continue 

to impede its widespread use, especially for structural purposes. Given that RCA is a composite material consisting 

of initial primary aggregates (OVA) and residual mortar (RM), it has been found that taking RM as part of the 

total mortar volume into RCA concrete construction can improve its mechanical and strength properties. However, 

there is a lack of information on the effect of RCA source / quality on the fresh and hardened conditions of RCA 

concrete. This paper presents the experimental (i.e., chemical, mechanical, and non-destructive) characterization 

of RCA mixtures from various sources. The results show that RCA concrete can be considered for structural ap-

plications, as it can meet fresh and hardened performance targets. Finally, a quality control protocol is proposed 

to assess the suitability of RCA sources for use in structures. 

 

Ключевые слова: RCA бетон, источник и качество RCA, контроль качества RCA, управление отхо-

дами. 

Keywords: RCA concrete, RCA source and quality, RCA quality control, Waste management. 

 

Анализ содержания остаточного раствора 

(РМ)  

Большинство исследований по бетону RCA, 

описанных в литературе, используют традицион-

ные методы дозирования смеси путем прямой за-

мены NA на RCA [1]. Часто затем требуются допол-

нительные корректировки для соответствия крите-

риям эффективности в свежем и/или затвердевшем 

состоянии, такие как значительное увеличение со-

держания цемента и / или использование незначи-

тельных количеств суперпластификаторов, если не 

учитывается существующий остаточный раствор 

RCA. На самом деле, качество и количество RM от-

личает RCA от NA. RCA состоит из двух различных 

фаз: исходного первичного агрегата (OVA) и при-

соединенного RM. Из-за более низких физических 

свойств раствора по сравнению с NAs, более высо-

кие количества RM обычно приводят к более низ-

кой RCA качество и, следовательно, более низкая 

производительность бетона RCA. Общие послед-

ствия - более низкий модуль упругости и более вы-

сокая усадка при сушке и ползучесть бетона RCA. 

Следовательно, количество RM является критиче-

ским проектным параметром; к сожалению, в боль-

шинстве предыдущих исследований остаточное со-

держание RCA в растворе (RMC) не было указано 

и, по-видимому, не определено [2]. 

Количество RM в источнике RCA может быть 

определено путем замачивания частиц RCA в рас-

творе сульфата натрия (26% по массе) и подверга-

ния их пяти циклам замораживания и оттаивания, 

после чего образцы просеивают, сушат в печи и 

взвешивают. Потеря веса в течение этого процесса 

считается RM RCA в процентах. 

Для достижения максимальной прочности в 

бетоне RCA соотношение w/c в новом растворе 

(NM) должно быть равно или меньше, чем соотно-

шение w/c в RM. Другими словами, прочность NM 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11293
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11293
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должна быть выше, чем у RM. Хотя ранее разрабо-

танные методы проектирования EMV и EV mix поз-

воляют проектировщику учитывать количество RM 

в источнике RCA, они явно не учитывают его каче-

ство. Тем не менее, эти подходы представляют со-

бой явное преимущество, позволяющее определить 

надлежащее количество RCA и других ингредиен-

тов смеси для достижения определенных опреде-

ленных свежих и закаленных свойств [3]. 

Испытание на повреждение жесткости 

(SDT) 

Недавно было предложено использование кри-

терия жесткости разрушения (SDT) для количе-

ственной оценки степени разрушения бетона, под-

верженного воздействию ряда механизмов разру-

шения, таких как щелочно-агрегатная реакция 

(AAR), замораживание и оттаивание (FT) и замед-

ленное образование эттрингита (DEF). SDT пред-

ставляет собой циклическую процедуру испытания 

на сжатие, обычно выполняемую при 40% расчет-

ной (28-дневной) прочности бетона анализируе-

мого образца при контролируемой скорости нагру-

жения 0,10 МПа/с. Основными результатами испы-

таний являются [4]:  

1)  модуль упругости (рассчитанный как сред-

нее значение модуля, полученного в циклах 2 и 3);  

2)  жесткость Индекс повреждения (SDI);  

3)  индекс пластической деформации (PDI), ко-

торые являются соответственно отношением 

между рассеянной энергией или пластической де-

формацией в течение пяти циклов загрузки/раз-

грузки и общей энергией/общей деформацией, по-

мещенной в систему в течение пяти циклов. 

Использование SDT основано на предположе-

нии, что использование низкокачественного RCA 

аналогично внутреннему "повреждению" в бетоне 

из-за слабых мест в микроструктуре и наличия мик-

ротрещин, которые приведут к большей диссипа-

ции энергии/пластической деформации во время 

циклов загрузки/разгрузки по сравнению с CC. 

Хотя SDT до сих пор никогда не использовался для 

оценки состояния бетона RCA, ожидается, что этот 

инструмент сможет оценить внутреннее качество 

смеси RCA и, таким образом, оценить влияние ис-

точника RCA на поведение бетонных смесей RCA. 

Неразрушающий контроль 

Процедуры неразрушающего контроля (нераз-

рушающего контроля) позволяют быстро оценить 

внутреннее качество бетонных смесей [1]. Было 

установлено, что существует ряд неразрушающих 

методов, таких как скорость ультразвукового им-

пульса (UPV), поверхностное электрическое сопро-

тивление (ER), молоток Шмидта и др., может быть 

в состоянии оценить влияние количества RCA на 

механические свойства бетона RCA. При использо-

вании обычных методов дозирования смеси, чем 

выше содержание RCA, тем ниже твердость по 

Шмидту и результаты UPV. В противном случае 

ожидается, что различные методы неразрушаю-

щего контроля смогут различать не только количе-

ство RCA, но и его внутреннее общее качество (т. е. 

степень растрескивания и пористость) [2]. Кроме 

того, насколько известно автору, неразрушающий 

контроль никогда не использовался для оценки ка-

чества RCA и поэтому должен быть дополнительно 

изучен. 

Испытание на стирание 

Испытание на стирание обычно проводится 

для измерения ударной вязкости частиц крупного 

заполнителя или, другими словами, для оценки их 

устойчивости к деградации (микро-девальвации). 

Фактически процедура испытания в настоящее 

время используется для измерения истирания агре-

гатов [6, с.133].  

Согласно европейскому стандарту EN-12620, 

испытание на истирание LA может дать измерение 

качества RCA, так как различные результаты удар-

ной вязкости могут быть измерены от RCA, пред-

ставляющего различное содержание RM [5]. Кроме 

того, было обнаружено, что существует корреляция 

между последними результатами и прочностью на 

сжатие бетона, изготовленного RCA. Однако коли-

чественные результаты испытания, особенно в от-

ношении химических, механических и неразруша-

ющих испытаний, до сих пор отсутствуют в литера-

туре и требуют дальнейшего изучения. 

Испытание на изгиб 

Одним из наиболее часто используемых тестов 

для оценки «косвенной» прочности бетона на рас-

тяжение является ASTM C 78 - third-point flexural 

loading test (ASTM 1999). Хотя это не «прямая» и не 

«чистая» мера прочности на растяжение (т. е. мо-

дуль разрыва), третье точечное испытание на изгиб 

дает представление о поведении цементных мате-

риалов при изгибе, которое может быть непосред-

ственно связано с их практической реакцией в по-

левых условиях. Кроме того, в ряде исследований 

был исследован модуль разрыва бетона RCA [3]. 

Хотя в литературе в некоторых работах не сообща-

ется о существенной разнице в модуле разрыва CC 

по сравнению с RCA-бетоном, все еще существуют 

некоторые сомнения в способности этого теста раз-

личать различные качества RCA и источники из-за 

их поврежденной и более пористой природы по 

сравнению с CC [4]. Наконец, модуль разрыва из-

меряет также способность смеси контролировать 

первое растрескивание, которое может изменяться 

в бетоне, спроектированном с различными свой-

ствами и источниками RCA. 

Заключение 

В этом исследовании были изготовлены об-

разцы бетона RCA, содержащие переработанные 

заполнители с различные механические свойства 

(например, 25, 35 и 45 МПа), а также включение 

различных оригинальных агрегатные типы (CL и 

QG). Ряд химических, механических и неразруша-

ющих методов были использованы для оценки вли-

яния качества РКА и источника на РКА бетонных 

смесей.  

Выводы: 

 Как правило, чем выше качество RCA, тем 

выше количество присоединенной RM. Считается, 

что это происходит из-за меньшей разницы между 

механическими свойствами. RM и OVA для RCA 

высоких качеств. Причем, чем выше угловатость и 
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шероховатость поверхности тем выше, чем больше 

РМ прилипает;  

 Испытание на истирание LA не кажется под-

ходящим для различения различных качеств RCA, 

за исключением тех случаев, когда результаты 

сравниваются с их конкретными исходными NAs. 

Относительный рост 

 по массе потери по сравнению с эталонным 

агрегатом могут быть потенциальным показателем 

качества RCA. 

 Метод ЭВ, казалось, был способен смеши-

вать-пропорции бетонных смесей, которые присут-

ствуют интересные свежие (т. е. консистенция) и 

упрочненные свойства состояния (т. е. прочность 

на сжатие и модуля упругости, так как все смеси от-

вечали своим конструктивным критериям; 

 Изгибная способность зависит от источника 

RCA, особенно от угловатости и поверхности ше-

роховатости, которые очень вероятно увеличить 

цементного камня-совокупный облигаций на ИТЗ. 

 Однако этот тест, по-видимому, не способен 

различать различные качества RCA; 

 SDT и NDTs (UPV и особенно поверхност-

ный ER) кажутся способными различать внутрен-

нее качество различных источников RCA; 

 Процедура контроля качества основана на 

химических, механических и неразрушающих ис-

пытаниях. 
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Полуанилиновые композиционные сорбцион-

ные материалы весьма перспективны и могут за-

нять важное место в технологии очистки промыш-

ленных вод и отходящих газов производств, по-

скольку у них обнаруживается ряд свойств, 

которые не могут быть обеспечены другими орга-

ническими и неорганическими твердыми веще-

ствами [1,2]. В отличие от классических минераль-

ных сорбентов полианилиновые сорбенты в про-

цессе водной сорбции, как правило, испытывают 

существенные возмущения, выражающиеся в изме-

нения их объема и структуры. Был исследован про-

цесс взаимодействия полимер - полимерных компо-

зиционных сорбционных материалов с водными 
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растворами азотнокислотного меди. На основе ста-

тистического анализа с использованием линейной 

прогрессии, были рассчитаны важнейшие характе-

ристики - предельная величина сорбции и значение 

коэффициента *K , необходимые для теоретиче-

ских расчетов изотерм сорбции полианилиновых 

сорбентов. Получены результаты обработки экспе-

риментальных данных по взаимодействию полиа-

нилинового сорбента с выхлопными газами для 

температур 308 К и 318 К. Выявлено, что для Т = 

308 К amax=280 мг/г, *K  = 1,22·10-7 Па-1 , а для Т = 

318 К amax=144 мг/г, *K  = 1,83·10-7 Па-1, причем, с 

достаточной точностью для каждой изотермы вели-

чину *K  можно было считать постоянной. Пред-

ставленные результаты свидетельствуют об адек-

ватности выбранной модели процесса сорбции экс-

периментальным данным. 

При погружении интерполимерного гидрогеля 

в водный раствор азотнокислого меди Сu (NO3)2 , 

протекает эффективная сорбция ионов Cu+2 с обра-

зованием тройного интерполимер металлического 

комплекса. В результате происходит, сорбция ме-

тал ионов меди, наблюдается более значительное 

увеличение объема интерполимерного материала 

по сравнению ее с исходным объемом. При взаимо-

действии гель интерполимерного материала с 

ионами меди внешнего раствора в течения 30 мин 

времени наблюдаются, изменения объема на 2,1 см-

3 . После завершении процесса через 6 часов объем 

получаемого гель интерполимерного продукта со-

ставляет 10,1см-3 соответственно. Это можно объ-

яснить образованием полимер - метал- полимер-

ного комплекса. Полученные экспериментальные 

данные не только позволили рассчитать значение 

энергии адсорбции, 
ад

р  но и тем самым прове-

рить адекватность применяемой модели. В резуль-

тате было получено, что 

мольккалмолькДжад

р 67,94,40   . Данный результат 

вполне соответствует представлениям о физиче-

ской природе процесса сорбции полианилиновым 

сорбентом. 

 Эффективное сшивание интерполимерного 

материала можно объяснить взаимодействием с 

ионами меди как карбоксильных, так и аминогруп-

пами интерполимерного материала. При взаимо-

действии гель интерполимерного материала с 

ионами меди внешнего раствора в течения 30 мин 

времени наблюдаются, изменения объема на 2,1 см-

3. После завершения процесса через 6 часов объем 

получаемого гель интерполимерного продукта со-

ставляет 10,1см-3 соответственно. Это объясняется 

ускоренным проникновением Cu+2 ионов меди в 

глубь гелинтерполимерного материала. Начало из-

менения объема интерполимерного материала в те-

чения 30мин составляет 1,5 см- 3, а при завершении 

процесса через 6 часов объем гелинтерполи-мер-

ного материала составляет 9, 3 см-3 соответственно. 

Это можно объяснить образованием полимер - ме-

тал- полимерного комплекса. Следует отметить, 

что гелинтерполиобразования способны умень-

шать объем при наложении на них электрического 

поля. В процессе электроконтракции сопровожда-

ется выход растворителя и сорбированного иона 

металла на поверхность геля. После завершения 

электроконтракции гелинтерполимерный материал 

занимает исходного своего объема. 

Можно сделать вывод, что гелинтерполимер-

ные материалы на основе полианилинов эффек-

тивно сорбируют ионов тяжелых радиоактивных, 

цветных металлов из состава загрязненных про-

мышленных вод. Используя свойства электрокон-

тракции гелинтерполимерных материалов, можно 

достичь полного утилизации промышленных вод. 

В технологических процессах очистки природ-

ных и сточных вод получили широкое распростра-

нение гравитационные разделительные процессы. 

В их числе методы очистки промышленных сточ-

ных вод, технологические и эксплуатационные осо-

бенности которых выгодно отличают их от методов 

отстаивания [1]. Однако, конкретные сорбенты, 

установленные в системах очистки природных и 

сточных вод не обеспечивают расчетные показа-

тели извлечения загрязняющих веществ. В связи с 

этим цель работы состоит в определении подходов 

к технологическому моделированию получения по-

лианилиновых композиционных сорбционных ма-

териалов и процессов очистки на основе полимер-

полимерных композиционных материалов. Реше-

ние задач технологического моделирования про-

цессов получения полианилиновых композицион-

ных сорбционных материалов позволит проектиро-

вать конструкции химических реакторов, 

обеспечивающих благоприятный гидродинамиче-

ский режим для движения реагирующих компонен-

тов, а также подбирать оптимальные условия для 

ведения технологического процесса очистки про-

мышленных сточных вод в период эксплуатации. 

Для обеспечения эффективной работы химического 

реактора необходимо изучить и определить опти-

мальные гидродинамические условия и физико-хи-

мическое состояние взаимодействующих компо-

нентов [2]. Учет гидродинамических факторов поз-

воляет смоделировать гидродинамические режимы 

в химическом реакторе и установить кинетические 

закономерности. При решении подобных задач 

обычно рассматривают методы физико-химиче-

ского и математического моделирования, которые 

основаны на принципах физико-химического или 

математического подобия [3-5]. Физико-химиче-

ские моделирование заключается в воспроизведе-

нии постоянства определяющих критериев подобия 

в модели, и объекте. Для построения физико-хими-

ческой модели химического реактора необходимо 

соблюдение гидродинамического и химического 

подобия. Гидродинамику потоков в химическом ре-

акторе можно характеризовать критерием Рейноль-

дса: (1) А химическое превращение критерием Дам-

келлера: 

  (2) 

где υ – скорость движения, l – характерный ли-

нейный размер, ν – коэффициент кинематической 
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вязкости среды; С – концентрация исходного реа-

гирующего вещества; υ’ – скорость реакции [6]. 

Поскольку эти критерии несовместимы между 

собой, так как скорость потока в одном критерии в 

знаменателе, а в другом – в числителе, это приводит 

к трудностям при осуществлении физико-химиче-

ского моделирования. Математическое моделиро-

вание процесса состоит в построении математиче-

ской модели и установлении адекватности модели 

изучаемому процессу. Математическое описание 

процесса представляется системой алгебраических 

или дифференциальных уравнений, отражающих 

материальные и энергетические балансы. Сложной 

задачей при построении описания процесса явля-

ется выделение из совокупности параметров наибо-

лее важных, определяющих ход процесса. Взаимо-

связь между выделенными параметрами устанавли-

вается на основе теоретических представлений и 

опытных данных [7]. Для математического модели-

рования необходима полная информация о гидро-

динамических и аэродинамических параметрах хи-

мических аппаратов, коэффициентов уравнений 

для их определения, также величин физико-хими-

ческих процессов. Но оно не исключает физиче-

ского, а, наоборот, дополняет его расчетами. Мате-

матическое моделирование более универсальный 

способ, так как не требует сложных реконструкций 

моделей, но оно подходит только для определенной 

области.  

Из вышеизложенного следует, что для опреде-

ления гидродинамических параметров получения 

полианилиновых композиционных сорбентных ма-

териалов необходимо пользоваться как физиче-

ским, так и математическим моделированием, по-

тому что с помощью физико-химического модели-

рования есть возможность определить размеры 

химического реактора, а некоторые коэффициенты 

математических моделей только из опытов, а при 

использовании математического моделирования 

можно узнать параметры системы, не применяя при 

этом трудоемких натурных исследований. Гидро-

динамика очистительного химического реактора во 

многом определяет результаты процесса, поэтому 

ее описание является составной частью математи-

ческой модели. Для решения практических задач, 

связанных с моделированием и расчетом флотаци-

онных аппаратов, необходимо знать, какая гидро-

динамическая обстановка образуется в камере при 

тех или иных конструктивных параметрах. Суще-

ствуют два подхода к изучению гидродинамики по-

лучения полимер- полимерного композиционного 

материала: первый заключается в определении 

поля скоростей жидкости в химическом реакторе, 

второй — в построении распределения по времени 

пребывания частиц жидкости в ней. При рассмот-

рении гидродинамики основным инструментом в 

исследованиях является решение фундаменталь-

ных физических уравнений, которые в общей и 

наиболее простой форме объединены в систему На-

вье-Стокса: 

 (3) 

где ρ – плотность среды, v–вектор скорости, t–

время, g–вектор ускорения свободного падения, p–

давление,  – оператор Гамильтона. Уравнения 

движения жидкости под действием определенных 

сил и при определенных условиях можно предста-

вить в двух различных формах. Выбор формы урав-

нений зависит от цели исследований. Если целью 

является определение скорости, давления и плотно-

сти во всех точках среды, то форма уравнений со-

ответствует, так называемому, Эйлерову подходу. 

Если целью исследований является определение 

траектории каждой «жидкой» частицы, то форма 

уравнений соответствует Лагранжеву подходу. 

Уравнения движения жидкости Эйлера имеют вид: 

 
Уравнение движения жидкости по Лагранжу: 
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В приведенных уравнениях  – ком-

поненты вектора скорости в точке (x, y, z) в момент 

времени t, ρ – плотность жидкости, p – давление, (X, 

Y, Z) – приведенные компоненты внешних сил, (a, 

b, c) – начальные координаты отдельной «жидкой» 

частицы. Для многофазных систем понятие фазы 

более широко, чем отождествление ее с одним из 

агрегатных состояний вещества – газообразным, 

жидким или твердым. В общем случае, количество 

фаз неограниченно. Каждая из них должна соответ-

ствовать определенным отличительным признакам. 

Этими признаками являются свойства различной 

природы, ответственные за характер взаимодей-

ствия одной фазы с другими фазами, с потоком в 

целом и со сторонними воздействиями на поток. 

Процесс флотационного разделения представляет 

материальный поток веществ в трех агрегатных со-

стояниях. Этот поток – комбинация трех режимов 

взаимодействия веществ, находящихся в различ-

ных агрегатных состояниях в бинарных потоках: 

«газ – жидкость», «газ – твердые частицы» и «жид-

кость – твердые частицы». Зная математическую 

модель одного из названных режимов, можно опи-

сать различные физические процессы. Например, 

математическая модель режима взаимодействия ве-

ществ в потоке «жидкость – частицы» позволяет 

рассматривать такие виды потоков, как вязкий и не-

вязкий гидротранспорт частиц, седиментация и 

сорбционный слой. 

Основная задача моделирования процесса 

флотации – это представление о механизме про-

цесса, а именно: о взаимосвязи физических (струк-

тура потока), физико-химических (характеристика 

частиц) и технологических параметров. С помощью 

них можно создать оптимальный технологический 

режим получения полианилиновых композицион-

ных сорбционных сорбентных материалов и опти-

мизировать ее гидродинамические характеристики. 

Если технологические параметры воспроизвести 

достаточно просто, то определение гидродинами-

ческих характеристик вызывает сложность, так как 

до сих пор нет исчерпывающих критериев для опи-

сания гидродинамических режимов в химическом 

реакторе, методов их оптимизации, а также мето-

дов определения взаимовлияния гидродинамиче-

ских и физико-химических факторов получаемых 

полимер-полимерных композиционных сорбцион-

ных материалов. Также является недостаточным 

для описание процесса получения полимер- поли-

мерных композиционных сорбционных материалов 

и основании кинетики процесса очистки по пере-

носу частиц пузырьками, поскольку это не учиты-

вает обратимые явления в формировании полимер-

ных комплексов. Закрепление частицы на пузырьке 

определяется относительной скоростью их соуда-

рения при постоянных физико-химических харак-

теристиках поверхности. Эта скорость в основном 

зависит от гидродинамических потоков в аппарате 

очистки. Частицы, закрепившиеся на пузырьках, в 

процессе транспортировки в пену могут отры-

ваться. Причем интенсивность этого процесса, за-

висит не только от прочности полианилинового 

комплекса, но и от структуры потоков в химиче-

ском аппарате очистки. Гидродинамические усло-

вия в реакторе, с одной стороны, способствуют со-

зданию агрегата «частица—пузырек», с другой — 

разрушают его. Важной составляющей процесса 

очистки воды полианилиновым сорбентом является 

стадия формирования очищаемого продукта на от-

крытой поверхности полимерного сорбента. Ис-

ходя, из выше рассмотренного следует:  

-гипотетически возможны два крайних случая. 

Гидродинамика аппарата такова, что все полиани-

линовые композиционные материалы будут выне-

сены в расчетную баланс. Это приведет к высокой 

степени очистки воды, что и является целевой зада-

чей. 

-другая крайняя ситуация — все полимерные 

композиты разрушаются, не достигнув пенного 

слоя, — очистка воды отсутствует. Для решения 

этой задачи необходимо формализовать факторы 

очистительного процесса, которые подчиняются 

различным закономерностям, при этом формирова-

ние единую систему очистительного процесса.  

-основным критерием гидродинамики очисти-

тельного процесса является движение реагентов с 

очищающими реагентами полианилиновых сорбен-

тов, а также от кинетических величин физико-хи-

мических процессов абсорбции.  

Литература. 

1. Hagiwara T., Iamaura M., Iwata K. Thermal at-

ability of polyaniline Synth. Metаls. 2016 v25. №3 P 

243-252. 

2. Gebert P.H. [et.al]. Polyaniline via achier base 

Chemistry // Synth. Metals. 2014. v.28. №4. p 240-252. 

3. Ю.Гафуров, М.Якубов Автоматизация про-

цессов производства стекольной промышленности 

и уменьшение финансовых потерь. Модернизация 

системы местного управления: зарубежный опыт и 

реформы в Узбекистане. Сборник материалов меж-

дународной научно-практической конференции. 

Г.Ташкент 2017 год 14 июня. 301-305 стр. 

4. Якубов М.С., Тургунов М.Р. Создание инте-

грированной системы управления грузо потоками 

железнодорожного транспорта. Вестник ТашГТУ, 

86-90 с. №1. 2017. 

5. M.S.Yakubov. The concept of competitiveness 

and economic management system. International con-

ference "Actual problems of development of info-com-

munications and information society". Tashkent 2015. 

609-614 p. 

6. T.A. Xujakulov., A.Oteniyozov., E.Holikov. 

"Problems of Integrated Water Resources Manage-

ment". Materials of the International Scientific and 

Practical Conference from 190-191. 

7. M.Yakubov, T.A.Xujakulov "Materials for the 

International Scientific and Practical Conference from 

188-190.//Nauchnyj al’manah. [Scientific almanac]. – 

2017. — № 12-2 (14). — P.17-22.  

 

  



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / TECHNICAL SCIENCE 117 

Khujakulov T.A., Yakubov M.S., Tursunaliev J., Burieva M 

 

CONCEPTS OF BUILDING A MACROMODE OF MULTI-STAGE PROCESS 

 

Abstract:  

The issues of building a macro and micro model of a multistage process are considered using the decompo-

sition method, dividing the general technological system into interconnected control loops. A procedure for con-

structing an integrated macro model of a multistage process using a system of material balance equations for each 

control loop, a two-level mathematical model of a complex multistage system, developing principles for modeling 

and systematizing element models, the degree of aggregation, in general, controlling the technological properties 

of a material resource, calculating the schemes is reduced to solving a system of algebraic equations, modern 

technological scheme processing of a material resource, the procedure for constructing an integrated macro 

model multi-stage process (SME). 

A modern technological scheme for processing material resources cannot be carried out without returning 

circulating products when the product from subsequent nodes is sent for revision to the head of the technological 

scheme. The procedure for constructing an integrated macro model of SME s at two stages is considered; at the 

first stage of modeling, a macro model is constructed for the entire process, determined using only the input and 

output parameters of individual contours. 

At the second stage, the micro model is built for individual local subsystems of the SME s in accordance with 

the principle of decomposition. The task is to find the optimal solutions to the original mathematical model by 

interconnecting conditionally - optimal solutions of individual models, then a comparison of various formal de-

composition methods is performed according to previously determined criteria and on this basis the most prefer-

able is chosen. 

When modeling multidimensional systems, one has to operate with various factors that have different units of 

measurement.  

Therefore, it is advisable to determine the dimensionless mathematical model, since it is easily analyzed. The 

use of the latest mathematical modeling tools and modern methods of the flexible equation mainly determines the 

prospects of such studies. 

 

Keywords: multi-stage process, decomposition, aggregation, simulated object, material balance equations, 

integrated macro and micro models, material resource. 

 

I. INTRODUCTION 
 

When creating SME s that allow to intensify pro-

cesses and increase production efficiency, one of the 

most bottlenecks is the issue of modeling. At the same 

time, the structure and accuracy of a mathematical 

model largely determines the effectiveness of the entire 

management system of an SME. 

Often, models act as integrating elements of con-

trol systems, combining and processing  

information coming from various subsystems of 

control systems in order to obtain analytical and fore-

cast data from the operation of the control  

 

object. The quality of such models - their ade-

quacy, completeness, efficiency, largely determines the 

level and quality of control of the object as a whole. 

Multistage processes are complex modeling sys-

tems, the analysis of the dynamics of operation and the 

synthesis of optimal solutions of which are possible in 

real situations only on the basis of the use of computer 

technology. Therefore, the spectrum of requirements 

associated with the machine orientation of the models 

is presented to the simulation methods, with the possi-

bility of using them in the tasks of a comprehensive 

analysis of the functioning of a multistage system and 

the synthesis of a flexible control system. In large 

terms, this part of the requirement is as follows: modu-

larity, hierarchy, whether the form is a bridge, machine 

orientation and versatility. This circumstance is due to 

the inherent features of mathematical modeling of SME 

s. 

The first group of discrete-continuous SME mod-

eling features is related to the special quality of these 

systems, flexibility, the second to the high complexity 

of the modeling process, due to the large variety of el-

ements and options for their integration, as well as the 

inclusion in consideration when modeling a large num-

ber of different types of elements whose coordination 

is a prerequisite for the organization of interaction ele-

ments. 

The third group of features is associated with high 

responsibility and laboriousness of the SME modeling 

process. 

The complexity of discrete-continuous SME s as 

objects of modeling is due to a number of objective fac-

tors, including the heterogeneity of the medium, the 

heterogeneity of the material on various grounds (size, 

shape, mineral composition of particles), the complex-

ity of the interaction of various physic-chemical factors 

in the production process. As a result, each technologi-

cal operation has a different degree of influence on the 

final results of the TP, therefore in the SME manage-

ment system there are separate control loops of techno-

logical areas with a certain number of input and output 

material and information flows. The outlined contours 

can be viewed independently of the rest of the SME s 

and it is necessary to develop control and identification 

algorithms for them. For each office, its mathematical 
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model is built, goals, management tasks and technolog-

ical constraints imposed on the management process 

are formulated. 

Building a unified mathematical model of a com-

plex multistage production system as a whole is impos-

sible because of the multi-factor, multi-criteria and 

complexity of its operation. In these cases, it is neces-

sary to decompose the modeled object into a finite num-

ber of subsystems, preserving the connections between 

the subsystems that ensure that the interaction of the 

subsystems is taken into account. 

The procedure for partitioning subsystems contin-

ues until such subsystems are obtained that, under the 

conditions of the problem under consideration, will be 

considered fairly simple and convenient for direct 

mathematical description, reflecting the properties of 

any one class of phenomena [20-24]. These subsys-

tems, not subject to further dismemberment, are called 

elements of a complex system. 

When choosing a mathematical apparatus that 

forms the basis for modeling, an important role is 

played by the characteristic properties of this class of 

systems, its elements, their interconnection and interac-

tion. 

A mathematical model of a complex multistage 

system consists of mathematical models of elements 

and a mathematical model of interaction between ele-

ments [3, 4, 20]. 

The complexity of building and using optimiza-

tion models in managing SME s lies in the fact that, 

firstly, the introduction of optimization models will oc-

cur under the conditions of the current CU control sys-

tems, secondly, the main processes of a multistage sys-

tem are continuous-discrete and continuous and third, 

non-linearity is characteristic of many of them [8-10]. 

Difficulties associated with the diversity of the 

composition of management tasks at individual levels 

and the need to consider them as a single whole with a 

variety of characteristics of elements and their modes 

of operation and the resulting hybrid integrated nature 

of mathematical models pose as priority issues of struc-

turing a multi-stage system, developing principles for 

modeling and systematizing element models and the 

whole system. The definition of the optimal structure of 

the model is closely related to the problem of determin-

ing the periodicity of control, the frequency of correc-

tion of models of non-stationary subsystems of the 

complex, as well as the number of levels of the hierar-

chical system of flexible control. 

The hierarchical model is a set of system models 

built for all levels of SU SME s [10-16]. 

The structure of the system model is closely re-

lated to the degree of enlargement of technological ar-

eas as subsystems of the system. The degree of aggre-

gation can serve as a quantitative measure of aggrega-

tion of aggregates - a quantity characterizing the 

number of system subsystems allocated during the con-

struction of an integrated macro model. The degree of 

aggregation, in general, is represented by the ratio. 

𝑆 = 𝑘𝑠 ∗ 𝑚−1 

where m is the number of subsystems allocated 

when building an integrated macro model; 𝑘𝑠- coeffi-

cient associated with the structural properties of the 

system [4]. 

The mathematical model of a multistage process is 

a set of operators (systems of equations) that reflect the 

models of individual local subsystems and circuits, i.e. 

the process model follows from the mathematical de-

scription of the technological operations involved in the 

process. Regardless of the nature of the technological 

scheme and the devices used, the type of material re-

source and its quality for each of its contour and the 

whole process, the law of material balance for the over-

all product and its components is valid. 

In [6-7] it is noted that to control the technological 

process of researching the properties of a material re-

source, it is necessary to know the qualitative and quan-

titative characteristics of each type of product obtained 

according to the technological scheme. Such a determi-

nation is made on the basis of the balance calculation 

of the schemes, which is reduced to identifying the dis-

tribution of the material resource received in the pro-

cess and its constituent components along the branches 

of the scheme. In mathematical terms, the balance cal-

culation of schemes is reduced to solving a system of 

algebraic equations. For each circuit circuit, you can 

make the following balance equations for the mass of 

the product [1,2,4]. 

∑ 𝛾𝑖𝑠
𝑏𝑥

𝑘𝑗𝑠

𝑠=1

= ∑ 𝛾𝑖𝑠
𝑏ы𝑥

𝑘𝑗𝑠

𝑠=𝑘𝑖2+1

,

 𝑖 = 1, 𝑛; 

 𝑠 = 1, 𝑘𝑖1 + 𝑘𝑖2

 

and mass balance of ego components 

∑ 𝛾𝑖𝑠
𝑏𝑥

𝑘𝑖1

𝑠=1

𝑑𝑖𝑗𝑠
𝑏𝑥 = ∑ 𝛾𝑖𝑠

𝑏ы𝑥𝑑𝑖𝑗𝑠
𝑏ы𝑥

𝑘𝑖𝑠

𝑠=𝑘𝑖2+1

 ,

 𝑗 = 1, 𝑚. .

 

Here i- is the circuit contour number; n is the num-

ber of contours; j -is the component number; m is the 

number of components; s - contour product number; 

𝑘𝑖1𝑘𝑖2- the number of products at the inlet and outlet of 

the circuit. 

It should be noted that the solution of the system 

of balance equations is associated with a number of 

computational difficulties: a large dimensionality of the 

system, poor conditionality, uncertainty, incompatibil-

ity and closeness of technological schemes for pro-

cessing a material resource. A modern technological 

scheme for processing material resources cannot be 

carried out without returning circulating products, 

when the product is sent from subsequent nodes to the 

head of the scheme for revision. 

However, if at the balance calculation of the cir-

cuit contour the task is reduced to determining the prod-

uct yield by the model described by relatively simple 

one or multi component balance equations, then at the 

technological calculation of the scheme it is necessary 

to calculate the full product characteristic, which re-

quires the use of both balance and more complex equa-

tions. 
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At the second stage, mathematical models are con-

structed for each selected contour, taking into account 

the tasks and limitations arising from the results of the 

first stage. 

Consider the procedure for constructing an inte-

grated macro model ICP [1,8]. 

For the i - th circuit of the SME s, the material bal-

ance equations/ 
𝛼𝑖𝛾𝛼𝑖

= 𝛽𝛾𝑖 + 𝜃𝑖  𝛾𝜃𝑖
 ,

𝛾𝛼𝑖
= 𝛾𝛽𝑖

+ 𝛾𝜃𝑖
 

 

where 𝛼𝑖,𝛽𝑖 , 𝜃𝑖-is the content of a useful resource 

in nutrition, in the finished product and in dump prod-

ucts of the i- th circuit; 𝛾𝛼𝑖
, 𝛾𝛽𝑖

, 𝛾𝜃𝑖
 the mass of the ma-

terial resource of the i - th circuit, respectively, in the 

diet, in the finished product and dump products. 

The control circuit of an SME can be represented 

as a multidimensional object (Fig. 1). 

The task of building a mathematical model of a 

continuously functioning process is formulated as fol-

lows. 

Let the input parameter 𝑥(𝑡)with the 

𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), . . . . . . , 𝑥𝛿(𝑡)components affect 𝜏-the input 

𝑦(𝑡) =  𝑦1(𝑡), . . . . . . , 𝑦𝑟(𝑡)of the circuit and output the 

output parameter [2,4], with each of the output 

𝑥1     𝑦1 

𝑥2     𝑦2 

𝑥3     𝑦3 

 

 

 

 

Fig.1. Block diagram of the control circuit. 

 

parameters, 𝑦1(𝑡)., 𝑦2(𝑡).., 𝑦𝑟(𝑡) completely de-

termined in the probabilistic sense by all or often input 

𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), . . . . . . , 𝑥𝛿(𝑡). 

 

II. METHOD 
Flows from other circuits, as well as the initial 

flow of a material resource, can flow into the power of 

the i - th process loop. From here we get expressions. 

𝛼𝑖 =
∑ (𝜔𝑖𝑗𝛽𝑖𝛾𝛽𝑖

+ Ν𝑖𝑗𝜃𝑗𝛾𝜃𝑗
) + 𝛼𝑖

0𝛾𝛼𝑖
0𝜋

𝑗=1

∑ (𝜔𝑖𝑗𝛽𝑖𝛾𝛽𝑖
+ Ν𝑖𝑗𝛾𝜃𝑗

) + 𝛾𝛼𝑖
0р

𝑗=1

,

 (1)

 

𝛾𝛼𝑖
= ∑ (𝜔𝑖𝑗𝛽𝑖𝛾𝛽𝑖

+ 𝛮𝑖𝑗𝛾𝜃𝑗
) + 𝛾𝛼𝑖

0𝜋
𝑗=1  ,

 (2)
Where 

 

𝜔𝑖𝑗 = {

𝐼, 𝑖𝑓 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒
 𝑗 −  𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 𝑖 −  𝑔𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡,
0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒,

} 

Ν =

{
 
 

 
 

𝐼, 𝑖𝑓 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 
𝑗 −  𝑔𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒
 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
 𝑖 −  𝑔𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡,
0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒; }

 
 

 
 

 

𝛼𝑖
0- the content of the useful resource in the source 

stream; 

𝛾𝛼𝑖
0  - output material resource in the original 

thread. 

Changing and from i to n using equations (1), (2), 

we compose a system of linear algebraic equations, 

solving it, we find the following functions: 

𝛾𝛽𝑖
= 𝛾𝛽𝑖

(𝛼1
0, 𝛼2

0. . . . . . , 𝛼𝑛
0, 𝛾𝛼1

0 , 𝛾𝛼2
0 , . .

. . . . . . 𝛾𝛼𝑛
0 , 𝛽1, 𝛽2, . . . . . , 𝛽𝑛, 𝜃1, и2, . . . . . . , 𝜃𝑛),

 

𝛾𝜃𝑖
= 𝛾𝛽𝑖

(𝛼1
0, 𝛼2

0. . . . . . , 𝛼𝑛
0, 𝛾𝛼1

0 , 𝛾𝛼2
0 , . .

. . . . . 𝛾𝛼𝑛
0 , 𝛽1, 𝛽2, . . . . . , 𝛽𝑛, 𝜃1, 𝜃2, . . . . . . , 𝜃𝑛),

 

 Where i = 1,2, .., n. 

If 𝛽𝜋we𝛾𝛽𝜋
 take for the content of a useful material 

resource in the finished product and for its output, then 

the system of equations is determined from the general 

material balance according to the technological 

scheme: 

∑ 𝛼𝑖
0

𝜋

𝑖=1

𝛾𝛼𝑖
0 = 𝛽𝑛𝛾в𝑛

+ 𝜃𝑜𝑚𝑏𝛾𝜃𝑜𝑚𝑏
, 

∑ 𝛾𝛼𝑖
0

𝜋

𝑖=1

= 𝛾𝛽𝑛
+ 𝛾𝜃𝑜𝑚𝑏

, 

From this system we find the expression, i.e. 

macro models, for the maintenance of a useful material 

resource in dump products. 

𝜃𝑜𝑚𝑏 = 𝛽𝜋 −
𝛽𝜋 ∑ 𝛾𝛼𝑖

0 − ∑ 𝛼𝑖
0 𝛾𝛼𝑖

0𝜋
𝑖=1

р
𝑖=1

∑ 𝛾𝛼𝑖
0 − 𝛾𝛽𝑛

𝜋
𝑖=1

. 

Macro model regarding the content of a useful ma-

terial resource in the finished product has the form. 

𝛽𝜋 = 𝜃𝑜𝑚𝑏 −
𝜃𝑜𝑚𝑏ги𝑜𝑚𝑏

− ∑ б𝑖
0 гб𝑖

0р
𝑖=1

гвр

 

Similarly, the macro model of the extraction of a 

useful product in the finished product is determined as 

follows: 

е =  
вргвр

∑ б𝑖
0гб𝑖

0р
𝑖−1

⁄ . 

Thus, at the first stage of modeling, a macro model 

is built for the entire process, determined using only the 

input and output parameters of the contours. 

At the second stage, the micro model is con-

structed for individual local subsystems of the SME s 

in accordance with the principle given in [1,3,5]. 

III. RESULT AND DISCUSSION 

The hierarchy of beginning systems under study is 

described using the original global mathematical 

model. Then, in accordance with the accepted compo-

sition of the hierarchy, the aggregated model of the cen-

tral system and the detailed micro models of the local 

subsystems are separated from the original macro 

model. The task is to find the optimal solution to the 

original mathematical model by interconnecting condi-

tionally - optimal solutions of individual models, then 

a comparison of various formal decomposition methods 

is performed according to previously determined crite-

ria and the most preferable one is chosen on this basis 

[19]. 

In this case, the top level model is built by aggre-

gating the micro models of the lower level in accord-

ance with the conditionally optimal solutions previ-

ously obtained for them. In turn, the aggregated solu-

tion found using the top-level macro model is 

transmitted in the lower level models and used by them 

as a contour within which a detailed solution is 

searched. 

 

i th 

contour of the  

multistage process 
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At the same time, it is impossible in principle to 

take into account all input parameters affecting the pro-

cess and output variables, practically it is necessary to 

confine ourselves to only a small part of the main de-

termining input parameters; The task of the control sys-

tem is to compensate for the effect of these disturb-

ances. In addition, certain restrictions are imposed on 

the input and output parameters 𝑔(𝑥), 𝑔(𝑦). 

In the general case, the system of equations de-

scribing the process under study is expressed as fol-

lows: 
𝑦𝑗 = 𝑓𝑗(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑙 , 𝑦1, 𝑦2 , . . .

. . . . 𝑦𝑗−1, 𝑦𝑗+1, . . . 𝑦𝑠, 𝑎0, 𝑎1, . . . , 𝑎𝑚)
 

𝑦 =  𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑥𝑖 +

+ ∑ 𝑎𝑙𝑖

𝑘

𝑙,𝑖=1
𝑙≠𝑖

𝑥𝑙𝑥𝑖 + ∑ 𝑎𝑖𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑥𝑖
2+. . . . .

 

The function𝑓𝑗(𝑗 = 1, 𝑆) can be fairly well ap-

proximated by data functions 𝑓𝑗
 ⃡ (𝑗 = 1, 𝑆′,  𝑆′ < 𝑆 ),up 

to a set of parameters, 𝑏 = (𝑏0 , 𝑏1, . . . . . , 𝑏𝑚),i.e. 

𝑦𝑗 ≈ 𝑦𝑗
∗ = 𝑓

𝑗
(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑙 , 𝑦1 , 𝑦2, . . .

. . . 𝑦𝑗−1, 𝑦𝑗+1, . . . 𝑦𝑠, 𝑏0, 𝑏1, . . . , 𝑏𝑚) (3)
 

or 

𝑦𝑗 ≈ 𝑦∗ = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑥𝑖 +

+ ∑ 𝑏𝑙𝑖

𝑘

𝑙,𝑖=1,
𝑙≠𝑖

𝑥𝑙𝑥𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑥𝑖
2+. . . . . . . . (4)

 

where 𝑗 = 1, 𝑆′ and 𝑏 = (𝑏0,, 𝑏1, . . . . , 𝑏𝑚)- indefi-

nite coefficients of the mathematical model. 

Based on the experimentally obtained values 𝑦𝑗 ∈

𝑔(𝑦)and 𝑥𝑖д ∈ 𝑔(𝑥),parameters (𝑗 = 1, 𝑆′;  д =

1, 𝑆 ;  𝑖 = 1, 𝑛) (3), (4), estimates can be made using the 

method of least squares [1-13]. 

A block diagram of the construction of a mathe-

matical model for a single subsystem of an SME is 

shown in Fig. 2. 

 
Figure 2. Adaptation scheme of the mathematical model of SMEs. 

 

When modeling multidimensional systems, one 

has to operate with various factors that have different 

units of measurement. Therefore, it is advisable to de-

termine the dimensionless mathematical model, since it 

is easily analyzed. You can also derive recurrence rela-

tions that allow you to move from a dimensionless 

model to a dimensional one. 

For this purpose, instead of components of the in-

itial factors, standardized (dimensionless) components 

are introduced: 

𝐶𝑥𝑖𝑠
=

𝑥𝑖𝑠−м𝑥𝑖

д𝑥𝑖

, 𝐶𝑦𝑠
=

𝑦𝑠−м𝑦

д𝑦
,

 𝑆 = 1, 𝑚 ;  𝑖 = 1, 𝑛,
 

Where 

д𝑥𝑖
= √

∑ (𝑥𝑖𝑠 − м𝑥𝑖)
2𝑚

𝑖=1

𝑚 − 1
,

 д𝑦 = √
∑ (𝑦𝑠 − м𝑦)2𝑚

𝑠=1

𝑚 − 1
,

 

м𝑥𝑖
=

1

𝑚
∑ 𝑥𝑖𝑠

𝑚

𝑠=1

,

 м𝑦 =
1

𝑚
∑ 𝑦𝑠

𝑚

𝑠=1

.

 

Here, the approximate regression equation is 
𝐶𝑦 = б1𝑐𝑥1 + б2𝑐𝑥2+. . .

. . . . +б𝑛𝑐𝑥𝑛 . (5)
 

After simple transformations, we obtain a system 

of equations for the unknown coefficients, which in 

matrix form looks like this: 𝐷б = в (6) 

Where 

𝐷 =  |

𝑑11𝑑12. . . . . 𝑑1𝑛

𝑑21𝑑22. . . . . 𝑑2𝑛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
𝑑𝑛1𝑑𝑛2. . . . . 𝑑𝑛𝑛

| , б = |

б1

б2

. . . . .
б𝑛

| , в = |

в1

в2

. . . . .
в𝑛

|or 

 𝐷 = 𝑑(𝑖, 𝑗), б = б(𝑖), в = в(𝑖), 

𝑑𝑖𝑗 =
1

𝑚
 ∑ 𝐶𝑥𝑖𝑠

𝐶𝑥𝑗𝑠

𝑚

𝑠=1

 , 
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в𝑗 =
1

𝑚
∑ 𝐶𝑦𝑠

𝑚

𝑠=1

 𝐶𝑥𝑗𝑠 , 𝑖, 𝑗 =  1, 𝑛 

If for a quadratic matrix D there exists an inverse 

matrix, then, 𝐷−1multiplying (6) from the left 𝐷−1by, 

we find the unknown coefficients of the system б𝑖: 

б =  𝐷−1в 

Substituting the coefficients into an approximate 

regression equation (5), we find a dimensionless math-

ematical model (on a standardized scale) to describe the 

multidimensional system under study. 

Thus, at present, the methods of mathematical 

modeling are the most convenient, reliable and rela-

tively cheap methods of researching real SME s. 

The use of the latest mathematical modeling tools 

and modern computer equipment mainly determines 

the prospects of such research. 

Due to the presence of a greater number of heter-

ogeneous disturbing influences, the SU SMEs will find 

it difficult to support the operation of the control object 

with the required quality and reliability. This problem 

is especially aggravated for multistage production pro-

cesses with continuous-discrete and continuous nature, 

where the control cycle is limited from below by the 

speed, quality and reliability of the measuring path, and 

from above by the speed, quality and reliability of com-

puters and communication channels. 

Often, the direct determination of the values of 

process parameters in a production environment pre-

sents a certain difficulty. The complexity of solving this 

problem is due to the fact that existing sensors and 

measuring devices do not have the required reliability, 

they are difficult to install on a functioning facility, and 

their cost is high. 

In order to solve such problems, the following al-

gorithm is proposed: 

Let there are many technological parameters 

𝐺 = 𝐺 {𝑥1, 𝑥2 , . . . . . . , 𝑥𝑛}, 
consisting of two subsets: 

𝐺1 = 𝐺1{𝑥1
(1)

, 𝑥2
(1)

, . . . . . 𝑥𝑘
(1)

} , 𝐺1 ∈  𝐺, 

whose values are easily definable, and 

𝐺2 = 𝐺2{𝑥1
(2)

, 𝑥2
(2)

, . . . . . 𝑥𝑘
(2)

} , 𝐺2 ∈  𝐺, 

where values are difficult to determine. 

In this case, the ratio 

𝐺1 ⋂ 𝐺2 = Ф , 𝐺 = 𝐺1 ⋃ 𝐺2 

and 𝑘 + 𝑠 = 𝑛. 
If it is possible to determine the values 𝐺2of the 

parameters of the set, then it can be used to construct a 

system of models with respect to those parameters 

whose values are determined with a large time delay 

and costs. 

In the operator form, the system of models can be 

represented as. 

𝐺2 = ц(𝐺1), 

Where 
-
 is a functional operator selected from 

the arsenal of mathematical equations and methods that 

meet the requirements of specialists in solving specific 

problems. The system of models is stored in the PC 

memory and at each control cycle it is used to estimate 

and predict the values of difficult-to-determine param-

eters. 

The essence of the proposed approach is to use the 

methodology of “flexible synthesis” [11, 13, 17, 20, 

22], which consists in using information and its quality 

of organization at the stage of development and imple-

mentation in the procedures for developing control ac-

tions in control cycles at the stage of development and 

implementation of experimental data on the dynamics 

of the production process. 

For a more detailed analysis of the proposed algo-

rithm, we assume that there 𝑥0is a (𝑛 × 𝑚) matrix of 

experimental data with dimensions taken over a 

(𝑡0 , 𝑡1)period of time, the elements 𝑥𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, 𝑛 ;  𝑗 =

1, 𝑚;of which are input variables including control var-

iables, and output variables. At the same time j - means 

the number of the variable, a and u the number of meas-

urement. Between these variables is the ratio. 

𝑌 =  𝐹(𝑥, 𝑢), (7) 
where x - values of state variables among, u - state 

of control variables, Y - output values of state variables, 

F - conversion operator. 

We introduce a vector 𝑥𝑗     =

 {𝑥1𝑗,, 𝑥2𝑗 , . . . . . . , 𝑥𝑛𝑗},that defines the set of measured 

values can be represented 𝑥0as a set of columns 

𝑥𝑗    𝑗 =  1, 𝑚. 

Based on the collected statistics of the experi-

mental data 𝑥0, a correlation matrix is ℜ
 
constructed 

and the analysis is made according to the strength of the 

correlation connection (the relationship between the 

variables for is weak, if - medium and - strong), the 0 ≤

𝑅𝑖𝑗 ≤ 0.3 results of ∀𝑖𝑗 =  1, 𝑚 ,  𝑖 ≠ 𝑗which reduce 

the 0.3 ≤ 𝑅𝑖𝑗 ≤ 0.7dimension of the description of the 

production process to 𝑥0
′     . 

Thus, as a result of this procedure, 𝑥𝑗a subset is 

𝑅𝑖𝑗 ≤ 0.7identified with the matrix 𝑥0takes the form 𝑥0
′      

of dimension [𝑛 × 𝑙] , (𝑙 ≤ 𝑚)and, by analogy with (7), 

we have. 

𝑌 =  𝐹1 (𝑥1      , 𝑈) . (8) 

Simultaneously with the above systematization of 

statistics of experimental data in order to improve the 

quality of operational management, at each step of the 

management cycle the remaining population is classi-

fied 𝑥𝑗 into 𝑥0
′     low-inertia (usually bistro-defined) 𝑥𝑗

′    and 

strongly inertial variables, and in order to 𝑥𝑗
′′     further re-

duce the dimensionality of the task of describing the 

state of the production process (determined ) the rela-

tionship between them. 

 
𝑥𝑗

′′      =  ц𝑗−𝑠(𝑥1
′     , 𝑥2

′′      , . . . . . , 𝑥𝑠
′    ) ,

 𝑗 =  𝑠 + 1  , 𝑙 .                   (9)
 

Systematization in this case is performed accord-

ing to the following algorithm. Let 𝑥0
′     the vectors be 

grouped in a matrix 𝑥𝑗
′     in such a way that at the begin-

ning are located the first with vectors, 𝑥𝑗
′    ,𝑗 =  𝑠 , 1 cor-

responding to low-inertia variables 𝑥𝑗
′′     , and then the 

vectors, corresponding to strongly inertial 𝑗 =

 𝑠 + 1  , 𝑙 variables in real time. 
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As a result 𝑥0
′     , the data matrix is represented in the 

form of two sub matrices - 𝑥0
′′      - - low-inertia and - 𝑥0

′′′       - 
strongly inertial. 

When choosing the methodology of mathematical 

methods for determining the structure ц𝑗−𝑠 , 𝑗 =

 𝑠 + 1 , 𝑙, special attention will be paid to the method of 

the modeling function [12, 14, 16, 18, 21]. 

In [4, 12], the criterion of the minimum of a quad-

ratic functional of the form: 

𝑅𝑘𝑝 = 𝑚𝐸  +  ∑ о𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑘𝐸(ф𝑖), (10) where𝑘𝐸(ф𝑖) 

is the value of the correlation function of the error at the 

moment ф𝑖 , о𝑖— some constant coefficients satisfying 

the condition ∑ о1
2𝑛

𝑖=1 ≠ 0. Then the optimal estimate of 

the object operator can be searched for in the class of 

linear integral stationary operators 

𝑌(𝑡)  =  𝐴𝑋(𝑡)  =  ∫ щ(ф)

𝑡

−∞

𝑥(𝑡 − ф)𝑑ф , 

where щ(𝑡)is the weight function of operator A. 

Further, expressing the functional (10) through the 

original statistical data (щ(ф)  =  0and ф < 0 , ф >
𝑡taking into account the physical reliability of the sys-

tem (s), we obtain 

𝑅𝑘𝑝  =  𝑚 ∫ щ(ф)

𝑇

0

𝑑𝑡 −  𝑚𝑦 + 

+ ∑ о𝑖

𝑛

𝑖=1

[
 
 
 
 

∫ ∫

𝐾𝑥 ⋅  (ф𝑖  −  л + 
+ф)щ(ф)𝑑ф𝑑л − 

−2 ∫
𝐾𝑥𝑦(ф𝑖 +

+ф) щ(ф)𝑑ф + 𝐾𝑦(ф𝑖)

𝑇

0

𝑇

0

𝑇

0

]
 
 
 
 

 (11)

 

where, 𝑚𝑥, 𝑚𝑦 is the mathematical expectation of 

the input and output signals; 𝐾𝑥(⋅) и 𝐾𝑥𝑦(⋅)- respec-

tively auto and cross-correlation function of random 

processes 𝑥(𝑡)and 𝑦(𝑡). Expression (11) is a functional 

of the weight function of the type model / 12 /. 

𝑅𝑘𝑝  =  ∫ ∫ Φ[𝑡, 𝑠, щ(𝑡), щ(𝑠)]

𝑇

0

 𝑑𝑡𝑑𝑠.

𝑇

0

 

The integrand in this case has the form. 
Φ(ф, л, щ(𝑡), щ(л))  = 

=  ∑ о𝑖

𝑛

𝑖=1

Κ𝑥(ф𝑖  −  л +  ф) щ(ф) щ(л)  −

− 
1

Τ
∑ о𝑖

𝑛

𝑖=1

[
Κ𝑥𝑦(ф𝑖 + ф)щ(ф)  +

+ Κ𝑥𝑦(ф𝑖 + л)щ(ф)
]  +

+ 
𝑚𝑥

2Τ
[щ(ф) +  щ(л)]

 

and is a symmetric bilinear form with respect to 

щ(𝑡)and щ(л). 

It is easy to show that the estimate of the weight 

function of the object must satisfy the linear Fred Holm 

integral equation of the first kind. 

∫ ∑ о𝑖

𝑛

𝑖=1

Τ

0

Κ𝑥(ф𝑖 − л + ф)щ0(л)𝑑л − 

− ∑ о𝑖

𝑛

𝑖=1

Κ𝑥𝑦(ф𝑖 + ф)  +  
𝑚𝑥

2
 =  0 ,

 

where щ0(л)is the optimal estimate of the weight 

function of the object by criterion (10). The solution of 

this equation can be found by the methods described in 

[8, 17]. 

 

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION. 
Considering the above estimates as some general-

ized coordinates 𝑥0
′     , we obtain an effective mathemati-

cal description of complex production processes 𝑥𝑗
′    . 

The result of the above systematization allows 

them to be used to improve the efficiency and quality 

of the decision-making procedure in the ICP value in-

formation management cycles. 

 

V. APPENDIX 
The speed of the decision-making procedure in the 

control loop can be hung by further systematizing and 

ranking the elements of the sub matrix 𝑥0
′′     . For this pur-

pose, the elements of the matrix 𝑥0
′     are divided into con-

trollable and uncontrollable (but controllable) parame-

ters with their further arrangement into sub matrices of 

a lower dimension according to the following scheme. 

We introduce a𝐽1  =  {𝑗} set consisting of numbers 

of uncontrollable variables. In accordance with the 

above procedure, using the values of the correlation 

matrix 𝑅𝑖𝑗, the ordering of the elements of the set is 

performed 𝐽1. For this purpose, (𝑎0 , 𝑎𝑑)the interval 

based on technological considerations or the distribu-

tion law (normal, beta distribution, etc.) d is divided 

into sub intervals  

[𝑎0 𝑎1) , [𝑎1𝑎2) , . . . . [𝑎𝑑−1 𝑎𝑑) . 
Further, the first subset is taken, 𝐽1 for example, I 

with an order number with the value of its possible val-

ues on the interval [𝑎0 𝑎𝑑] . 

The procedure for𝑥𝑘
′      ordering in a subset 𝐽1 is to 

group under the intervals and is determined by belong-

ing to 𝑥𝑘
′      the corresponding under the intervals. The 

whole set in each of the above sub-intervals form 

𝑥𝑘
′     correspondingly subsets 𝐼1, 𝐼2, . . . . , 𝐼𝑑 .. In accordance 

with the selected sets, 𝐼1 , 𝐼2, . . . . , 𝐼𝑑 .the rows are rear-

ranged in the matrix 𝑥0
′      in such a way that all vector 

values in the 𝑥𝑗
′    sub-interval 𝑥𝑘

′      ∈  [𝑎0 𝑎1)are at the be-

ginning (at the top) of the matrix, then, etc𝑥𝑘
′      ∈

 [𝑎0 𝑎1). 

Thus, the initial data matrix 𝑥𝑘
′      by the values of 

one of the elements 𝐽2of the subset is represented in the 

form of several sub matrices of a significantly smaller 

dimension. 

Next, for all rows with a sequence number, 𝑖 ∈

𝐼б , б =  1, 𝑑 the corresponding model (8) is constructed 

relative to some pre-selected output process indicator. 

For example, q an empty variable with a sequence num-

ber is an output indicator 𝑥𝑞
′     . Then model (8) takes the 

form 

𝑥𝑞1
′        =  𝑓1(𝑥1

′    , 𝑥2
′     , . . . . , 𝑥𝑘

′        , . . .

. . , 𝑥𝑞−1
′          , 𝑥𝑞+1

′          , . .

. . , 𝑥𝑠
′    , 𝑥𝑠+1

′          , . . . 𝑥ℓ
′′     ) 𝑎𝑛𝑑 𝑥𝑘

′     ∈ [𝑎0 𝑎1) ,
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𝑥2
′      =  𝑓2(𝑥1

′    , 𝑥2
′     , . . . . , 𝑥𝑘

′        , . . .

. . , 𝑥𝑞−1
′          , 𝑥𝑞+1

′          , . . . . , 𝑥𝑠
′    , 𝑥𝑠+1

′          , . .

. 𝑥ℓ
′′     ) 𝑎𝑛𝑑 𝑥𝑘

′     ∈ [𝑎0 𝑎1) ,

 

…………………………………………………  

𝑥𝑞𝑑
′        =  𝑓𝑑(𝑥1

′    , 𝑥2
′     , . . . . , 𝑥𝑘

′        , . . .

. , 𝑥𝑞−1
′          , 𝑥𝑞+1

′          , . . . . , 𝑥𝑠
′    , 𝑥𝑠+1

′          , .

. . 𝑥ℓ
′′     ) для 𝑥𝑘

′     ∈ [𝑎𝑑−1 𝑎𝑑) .

 

An important advantage of the proposed approach 

to the organization of information conversion pro-

cessing technology is that the constructed models of the 

form (10) can also be used to predict the characteristics 

of an output indicator of an object, and to control them 

in the future, in actual production conditions. 

The essence of the proposed algorithm for choos-

ing the preferred process model with regard to techno-

logical situations is as follows. If the values of the var-

iables of the object with the definition number 𝑗, 𝑗 =

 1, 𝑠in the control cycle, P then when they are substi-

tuted in (10), respectively, each model with different 

accuracy determines the values of the output indicator. 

In this case, the substitution of the values of these vari-

ables in the model of type (10) is carried out taking 

(𝑎𝑟−1 , 𝑎𝑟).into account their affiliation to the interval. 

The error between the measured indicator value calcu-

lated by the model and the output indicator is deter-

mined as follows 

д𝑟  =  |
𝑥𝑞𝑟

′𝑝      − 𝑓𝑟 (𝑥𝐼
′𝑝       , . . . . , 𝑥𝑘

′𝑝       , . . .

. , 𝑥𝑞
′𝑝      𝑥𝑞+1

′𝑝          , . . . . , 𝑥𝑠
′𝑝

          𝑥𝑠+1
′′𝑝          , . . . . . , 𝑥ℓ

′′𝑝        ) 
| 

 at 𝑥𝑘
′𝑝       ∈  (𝑎𝑟−1 , 𝑎𝑟),where 𝐼 ≤ 𝑟 ≤ 𝑑. 

However, there may be cases when the chosen 

model with a satisfactory accuracy does not approxi-

mate the statistical dependence in the conditions of the 

real process. 

Letов be some given accuracy of the sought 

model. If д𝑟 < овthat selected model can be used to 

solve subsequent optimization and control problems, 

д𝑟 > овotherwise the introduction of adaptation is nec-

essary. 

One of the possible ways to improve the accuracy 

of models (9), (10) is to adjust them based on the accu-

mulation of statistics during operation. 

Thus, the practical implementation of all stages of 

the above methodology for selecting the most appropri-

ate structure (type) of the process model can signifi-

cantly reduce the PC memory and machine time spent 

on processing a large amount of information, and in-

crease the reliability of the model. Consequently, the 

use of reliable models in the normal operation of the 

control object leads to a significant reduction in valua-

ble material and energy resources and thereby improves 

the quality of management.. 
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В настоящее время, в эру компьютерных и ин-

формационных технологий, стремительно прогрес-

сирует область автоматизации различных видов 

производств, в которых задействовано большее ко-

личество технологических процессов [5, с. 30]. 

Автоматизация производства, а именно входя-

щих в его цикл технологических процессов, подра-

зумевает под собой внедрение в рабочие машины 

определенных механизмов (устройств), позволяю-

щих практически полностью заменить функцию ра-

бочего-оператора, то есть человека. За последним 

остается только периодическое наблюдение за ра-

ботой машины и ее органов, периодические 

осмотры после завершения рабочей смены или че-

рез определенный промежуток времени, а также пе-

ревод в режим ручного управления, в случае воз-

никновения различного рода непредвиденных об-

стоятельств. 

По состоянию на сегодняшний день, автомати-

зация является самый эффективной формой среди 

других систем управления. Практически полное 

высвобождение производства от людей не только 

повышает скорость и качество производства работ, 

ввиду отсутствия различных нюансов и ошибок, 

возникающих по причине человеческого фактора, 

но и гарантирует практически полное отсутствие 

угрозы здоровью граждан. 

В науке, касающейся сферы технологий произ-

водства, расширение области автоматизации тех 

или иных технологических процессов остается, и 

будет оставаться самым «остро стоящим» вопро-

сом. 

Особенно «остро», по мнению отечественных 

ученых, данный вопрос «стоит» на территории РФ 

[7, с. 111]. По имеющейся на сегодняшний день ин-

формации, доля применения цифровых технологий 

в промышленном секторе России заметно ниже, 

чем у других передовых стран. Доля «хай-тека» в 

отечественных предприятиях не превышает 10-15% 

[6]. 

Что касается технологических процессов в 

строительстве, то их уровень автоматизации нахо-

дится на еще более низкой ступени, нежели вся 

производственная индустрия. 

Ни для кого не секрет, что сфера строитель-

ного производства, включающая в себя бесчислен-

ное количество технологических процессов, явля-

ется одной из наиболее затратных, как в финансо-

вом плане, так и в плане труда рабочих. Не менее 

важен тот факт, что жизнь и здоровье последних по-

стоянно находятся под угрозой, так как строитель-

ная площадка является местом наличия повышен-

ной, а в некоторых случаях высокой опасности по-

лучения различных травм. 

Автоматизировав сферу строительного произ-

водства, улучшение вышеуказанных показателей 

не заставит себя долго ждать, а качество и скорость 

работ неминуемо возрастет. Более того, автомати-

зация отдельных последовательных простейших 

технологических строительных процессов, вкупе, 

может привести к полной автоматизации целого 

строительного цикла определенного вида работ. 

Одними из самых трудозатратных технологи-

ческих процессов в строительстве, требующим при 

этом «ювелирную» точность и аккуратность, явля-

ются отделочные работы, где большинство ошибок 

случаются по вине человеческого фактора, а стои-

мость материалов достаточно высока. 

Одним из вариантов устранения ошибки чело-

веческого фактора, а также повышения скорости 

производства отделочных работ, является автома-

тизация данного процесса. При этом, грамотнее 

было бы назвать данный процесс роботизацией, так 

как по сути, функции человека заменяет робот. Од-

нако современная нормативная база РФ не дает та-

кого понятия. 

Более того, развитие инновационных техноло-

гий является прямым указом Президента РФ и 

направлено на улучшение благосостояния государ-

ства [1]. 

Таким образом, актуальность темы автомати-

зации технологических процессов строительной от-

делки на территории России сегодня очевидна и 

бесспорна. Одной из таких специализаций может 

стать процесс укладки напольной плитки. 

Разделяют промышленные роботы в основном 

по типу их управления. Существует четыре основ-

ных типа: 

1. Промышленный робот с цикловым управле-

нием – промышленный робот, управление исполни-

тельным устройством которого осуществляется 

программирование последовательности выполне-

ния его движения; 

2. Промышленный робот с позиционным 

управлением – промышленный робот, управление 

исполнительным устройством которого происхо-

дит по заданным точкам позиционирования без 

контроля траектории движения между ними; 

3. Промышленный робот с контурным управ-

лением – промышленный робот, в котором управ-

ление исполнительным устройством которого про-

исходит по заданной траектории с установленным 

распределением во времени значений скорости; 

4. Промышленный робот с адаптивным управ-

лением – промышленный робот, в котором управ-

ление исполнительным устройством которого про-

исходит с автоматическим изменением управляю-

щей программы в функции от контролируемых 

параметров состояния внешней среды. 

В данный момент, одним из самых распростра-

ненных видом автоматизации технологических 

процессов в строительстве является применение 

робота – механической руки. 

В то время как стационарные версии этих ро-

ботов годами эксплуатировались на заводах и на 

сборочных линиях, в настоящее время разрабаты-

ваются переносные приспособления для использо-

вания в любых задачах на строительных площад-

ках. 

Возможность программирования для выполне-

ния ряда повторяющихся и трудоемких действий - 

таких, как перемещение материалов, связывание 

арматуры, строительство каменных стен и даже 3D-

печатных конструкций - эти роботы будут оказы-
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вать огромное влияние на промышленность, умень-

шая количество несчастных случаев и значительно 

повышая производительность. 

Одним из наиболее ярких примеров является 

компания Odico Formwork Robotics, которая разра-

ботала робота, использующего технологию «резки 

горячей проволокой» для создания сложных бетон-

ных форм с двойным изгибом (рис 1). Традиционно 

этот трудоемкий и дорогостоящий процесс эко-

номно использовался в строительстве. 

 

 
Рис. 1. Робот для создания сложных форм бетона по технологии «резки горячей проволокой»  

 

Эти роботы также могут быть запрограммированы на создание сложных форм для опалубки с более 

высокой степенью точности, чем у человека, и за более короткое время. 

Робот SAM 100, разработанный Construction Robotics, претендует на звание первого в мире коммер-

чески доступного робота для устройства каменной кладки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Робот для устройства каменной кладки  

 

Роботы в строительной отрасли также высту-

пают автономными роверами, оборудованными ка-

мерами высокого разрешения и датчиками, кото-

рые позволяют им перемещаться по участкам. 

Способные выявлять и избегать препятствий, 

такие роботы, как «EffiBOT», разработанные фран-

цузской робототехнической фирмой Effidence, мо-

гут следить за рабочими, неся инструменты и мате-

риалы (рис. 3). 
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Рис. 3. Робот – ровер «EffiBOT» 

 

В настоящее время, на территории РФ область 

автоматизации, а в данном случае – роботизации, 

технологических процессов в строительства нахо-

дится в стадии «зарождения». Ввиду отсутствия ка-

ких-либо серьезных наработок, а уж тем более ком-

мерческого масштаба, систем автоматизации в 

строительстве просто не существует. 

Единственным официальным документом, ре-

гулирующим внедрение таких систем, является 

ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документа-

ции для строительства (СПДС). Правила выполне-

ния рабочей документации автоматизации техноло-

гических процессов (с Поправками)» [2, 3, с. 28] . 

Как бы то ни было, при появлении роботизиро-

ванной технологии тех или иных строительно-мон-

тажных работ, потребуется незамедлительная кор-

ректировка уже имеющихся нормативов и создание 

новых. 
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Abstract:  

The main task of the draft laws is to create a system of incentives for the modernization of production, reduce 

the impact on natural complexes, reduce the energy intensity of products and services. In such a situation, the 

advantage is given to those enterprises automotive maintenance, which are not only able to provide high quality 

services for maintenance and repair of motor vehicles, but also able to ensure compliance with environmental and 

industrial safety requirements that meet international standards, to be able to confirm this compliance with regu-

latory authorities. One of the directions of solving these problems is currently the creation of integrated control 

systems.  

Аннотация:  

Основная задача законопроектов – создать систему стимулов для модернизации производств, 

уменьшить воздействие на природные комплексы, снизить энергоемкость выпускаемой продукции и 

услуг. В такой ситуации преимущество получают те предприятия автомобильное техническое обслужи-

вание, которые не просто способны обеспечить высокое качество услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобильных транспортных средств, но и в состоянии обеспечить выполнение требований 

экологической и производственной безопасности, соответствующих мировым стандартам, быть спо-

собными подтвердить это соответствие контролирующим органам. Одним из направлений решения дан-

ных задач в настоящее время является создание интегрированных систем управления. 

 

Keywords: car, motor company, automotive vehicle, motor transport, and structural elements of the vehicle, 

the technical condition of the car, bounce in the vehicle. 

Ключевые слова: автомобиль, автотранспортное предприятие, автомобильное транспортное 

средство, автомобильный транспорт, конструктивные элементы автомобиля, техническое состояние 

автомобиля, отказы в работе автомобиля. 

 

Introduction. The market for automotive mainte-

nance services (ATS) reflects the economic situation, 

which is currently characterized by the following fea-

tures: the blurring of differences between national mar-

kets, the widespread penetration of investment, tech-

nology and goods to foreign markets. Kazakhstan's ac-

cession to the world trade organization (WTO), the 

transition of the economy to new conditions, the com-

petitive environment in the market obliges the heads of 

ATS enterprises to pay more attention to the problems 

of quality, environmental protection, occupational 

safety and health. At the same time, the requirements of 

not only customers, but also employees of ATS enter-

prises are changing, the requirements in the field of en-

vironmental legislation and labor protection are in-

creasing. 

Changing the technical condition of the car. 

The modern car of the middle class consists of 15-25 

thousand details from which from 7 to 9 thousand lose 

the initial properties at work, and about 3,5 thousand 

details have service life less, than the car, and are object 

of special attention at operation. From them from 200 

to 400 details "critical" on reliability which more often 

than others demand replacement, cause the greatest idle 

time of cars, labor and material expenses in operation. 

In modern cars, approximately 3% of the range of spare 

parts accounts for 40 to 50% of the total cost of spare 

parts consumed; 9% - from 80 to 90% and 25-from 95 

to 98%. This fact confirms the need to develop organi-

zational and technical measures at the ATP, aimed at 

obtaining objective information about the technical 

condition of cars and their components. Table 1 below 

shows the name of the structural elements of the car, 

their number in the car and design parameters charac-

terizing their technical condition. 

Table 1 

Structural elements and their parameters 

Structural ele-

ment of the car 
Quantity Construction parameter 

Assembly, 

system 
from 15 to 20 

Kinematic scheme; degree of mobility; structural formula; type 

of connection, gears, supports and seals, etc. 

Knot, mechanism from 70 to 90 
Mutual arrangement of parts and assemblies; connecting dimen-

sions, gaps, backlashes, moves, etc. 

Detail from 15 000 to 25 000 

Size and configuration; type of material, strength; quality and 

accuracy of surface treatment; nature of interaction and mutual 

movement; electrical, hydraulic resistance, etc. 

 

The change in the technical condition of units and 

components is influenced by constantly acting causes 

caused by the operation of mechanisms, random 

causes, as well as external conditions under which the 

car operates or is stored. Accidental causes are caused 

by violation of rules and norms of normative and tech-

nical documentation (hidden defects and design over-

load, exceeding the permissible limits, etc.).  

Depending on the regularity of the wear process, 

there are gradual and sudden failures [1]. Phase-out – a 

slow gradual change in the state parameter from the 

nominal value to the limit value. Sudden failure-abrupt 

change of the status parameter to the limit value. Dis-

tinguish failures I, II, III gr. complexities. The higher 

the group the more time, material resources and labor 

costs are required to eliminate it. The wear value of the 

part increases during the entire run (L, ths. km) of the 
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car to the limit condition of the part, but the intensity of 

wear (II, mm / 1000 km) is different at different stages 

of operation (figure 1). 

 

υИ - wear intensity, mm / 1000 km; И - wear, мм; 

υИ(L) - dependence of the wear intensity of the part on 

the operating time; И(L) - dependence of part wear on 

operating time; Иp - wear limit value of the part; α - 

corner, characterizes the change in the value of the in-

tensity of wear parts; - the period of decreasing wear 

parts (burn-in period); - the period of steady wear parts 

(warranty period); - the period of increasing (emer-

gency) wear parts (post warranty period) 

 
Figure 1-Dependence of wear and intensity of wear of a detail on run of the car 

 
After Assembly, the parts are mated along the pro-

jections of the micro-irregularities formed during man-
ufacture. The dimensions of the parts within the toler-
ances have deviations, which leads to macro-irregular-
ities of the parts-ovality, taper, non-planarity, etc. the 
Actual contact area of the rubbing parts in the initial 
period is small, so they are running in (figure 1, 2). 
Burn – in is the process of changing the geometry of the 
friction surfaces and the physical and mechanical prop-
erties of the surface layers of the material in the initial 
period of friction. Usually, the burn-in is manifested 
under constant external conditions as a decrease in fric-
tion, temperature and wear intensity. Reduction of 
working wear is achieved by work of details in the fa-
cilitated loading and high-speed modes, with applica-
tion of special operational materials (oils, additives) 
and the strengthened cleaning of them from products of 
wear. On period prirabotki details (in for from 1 until 5 
thousand kilometers) appoint regime obkatki car. The 
period of steady-state wear (figure 1, Ι) is characterized 
by a constant intensity of υИ (L) = const. This period is 
characterized by the stability of working processes, in 
which there is a gradual accumulation of stresses and 
changes in the size and shape of the part. The duration 
of the period is for various parts from 60 to 500 thou-
sand km of mileage of the car. 

 
During operation, the wear of working surfaces in-

creases the gaps in the interfaces of parts, which leads 
to deterioration of lubrication conditions, increased dy-
namic, shock loads; destruction of specially treated 
wear-resistant surface layers. As a result, the intensity 
of wear increases, which leads to a period of emergency 

wear (figure 1, IΙΙ). In order to exclude the complete 
destruction of the part and the entire interface (espe-
cially for parts that ensure the safety of vehicles), the 
value of the marginal wear of the IPR is set, corre-
sponding to the marginal state of the part at the begin-
ning of this period. Knowledge of the main causes of 
changes in performance and technical condition is im-
portant both for improving the design of cars, and for 
choosing the most effective measures to prevent fail-
ures and malfunctions in operation. 

Implementation of integrated management system 
(IMS) at ATS enterprises. The introduction of ICS in enter-
prises WILL allow to qualitatively improve the process of 
management, planning and control over the activities of the 
enterprise, will provide a proper representation of the results 
of the enterprise to Western partners and potential investors. 
This is especially true in the light of Kazakhstan's accession 
to the WTO. Small and medium-sized enterprises cannot de-
velop ISMS in such a time-consuming way. However, it re-
mains obvious that the work on the creation of ICS can pro-
vide economic benefits to the enterprises of the 
ENTERPRISE. 

Currently, the issue of improving management 
systems at domestic enterprises in order to improve the 
efficiency of the entire enterprise has acquired special 
relevance. The enterprise management system is not a 
fixed structure, it is constantly changing. Today, there 
are two directions in solving the problems of improving 
management systems at domestic enterprises. The first 
direction is to improve the quality management systems 
(QMS) implemented at the enterprises, the second is 
connected with the creation of integrated management 
systems (IMS) that unite various spheres of enterprise 
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management (quality management, environmental and 
industrial safety management, etc.) [2]. 

The feasibility of creating the most integrated 
management systems in the enterprise is due to the fact 
that [3]: 

* An integrated system provides greater coherence 
within the organization, thereby enhancing the syner-
gistic effect that the overall result of concerted action is 
higher than the simple sum of individual results; 

* The integrated system minimizes functional dis-
unity in the organization that occurs when developing 
Autonomous management systems; 

* Creating an integrated system is generally sig-
nificantly less time consuming than multiple parallel 
systems; 

• The number of internal and external links in the 
integrated system is less than the total number of these 
links in several systems; the volume of documents in 
the integrated system is significantly less than the total 
volume of documents in several parallel systems; 

* The integrated system achieves a higher degree 
of staff involvement in the improvement of the organi-
zation; 

* The ability of an integrated system to balance the 
interests of the external parties of the organization is 
higher than in the presence of parallel systems. 

Integrated control systems can be divided into 
three types [4,5]: 

1. Isus operating on the basis of international 
standards for quality, environmental safety and ensur-
ing conditions for effective and safe work of personnel. 
The advantage of such ISMS is a significant accumu-
lated experience of domestic enterprises in the use of 
basic standards and their coverage of the problems of 
ensuring the effective operation of the entire enterprise. 
Currently, a domestic certification system is being cre-
ated for these systems. However, in such systems there 

is a problem of ensuring the necessary balance of re-
quirements for safety and competitiveness. 

2. Isus, the integration of which is provided by 
the" end-to-end " use of relevant information technolo-
gies, for example, CALS-Tqxnojiorns. information 
support of the product life cycle. 

3. ISMS such as risk management, knowledge 
management, etc. in such systems, the basis of integra-
tion is the representation of life cycle processes in the 
form of information about the risks of non-compliance 
or about the economy of knowledge about the pro-
cesses. 

In [6] it is indicated that the basis for the integra-
tion of management systems can be any system that 
meets the principles of ICS and meets the requirements 
of the enterprise: 

• In case of construction of quality management 
SYSTEM (quality management system-QMS, table 2), 
the aim is to meet the quality requirements of products 
and services, first of all, the requirements of the con-
sumer. 

In the process of operation on the technical condi-
tion of vehicles is influenced by both internal and ex-
ternal factors. Internal factors include the processes oc-
curring during the operation of the car, its units, sys-
tems, components, mechanisms and parts; qualification 
of drivers; maintenance and repair personnel; techno-
logical processes used for maintenance AND Repair, 
etc., and external-climatic; road conditions, etc. If in-
ternal factors by any influences (technical, technologi-
cal, organizational, etc.) it is possible to manage, to ex-
ternal factors it is possible to adapt only, by the reason-
able approach to this or that situation. 

The main permanent causes of changes in the tech-
nical condition of the car, its units and mechanisms are: 
wear, plastic deformation and fatigue failure, corrosion, 
physico-chemical and temperature changes in materials 
and parts. 

 Table 2 

Conceptual model of management systems integration 

№ 

п/п 

Элементы системы Этапы интеграции 

1 Policy and planning * Identifying priorities and their relationships; 

* Derivation of existing links between system elements; 

* Establishment of the requirements and expectations of stakeholders; 

* Policy development and goal setting; 

* Development of a management program (including a system of performance 

indicators); 

* Resource allocation. 

 

2 Information support * Identification of information needs; 

* Definition of performance monitoring; 

* Establishing requirements for is documentation; 

* Define requirements for internal and external communications. 

3 Perfection * Identify areas and opportunities to improve the effectiveness of the IСS 

4 Assessment and 

adjustment 

* Determining how to evaluate the system and analyze its effectiveness and ef-

ficiency 

5 Staff participation * Development of personnel motivation and incentive system; 

* Ensuring that the area of competence corresponds to the level of training 

(competence); 

• * Statement of the problem assignment of responsibility; 

* Ensure that the necessary resources (including staff time) are allocated and 

acted upon in a timely manner. 
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* In the case of building an environmental man-

agement system (EPMs), the goal is to meet the require-

ments of society to environmental safety. 

* In the case of building a occupational health and 

safety management system, the goal is to meet the re-

quirements of several stakeholders-society and person-

nel to occupational safety. 

The developed concept of building IСS (table 2), 

focused on the integration process of creation on the 

basis of information technology development includes: 

* description of the main system requirements 

from the functional 

divisions of the enterprise; 

* description of existing solutions, including 

promising options, as well as General principles of in-

teraction of related systems; 

* description of existing systems related to the op-

eration of existing Autonomous systems. 

Expediency of construction of IСS on MTE is ex-

plained by features of service and technological pro-

cesses at the enterprise (see table 3). IСS MTE is part 

of the General management system of the enterprise, 

because it does not affect financial management, risk 

management, etc. IСS MTE includes [7,8]: 

*  Quality management system; 

* The control system in the field of environmental 

protection; 

* Occupational health and safety management sys-

tem. 

Table 3  

Features of service and technological processes of MTE influencing construction of ISU 

№   MTE features Conditions for building ICS 

1 Multidisciplinary services 
A diversified range of services the MTE and a wide 

range of applications of ISC 

2 
Small branching of the enterprise 

structure 
Integration of enterprise functions in a few divisions 

3 
The complex structure of the tech-

nological process 

Branching links of technological operations with control 

and support processes 

4 Number of staff 60 people 
Limited number of management personnel, combining 

several functions 

5 
Presence of hazardous and harmful 

production factors 

Areas containing hazardous and harmful production fac-

tors, increased risk to personnel 

6 

The presence of man-made and nat-

ural impact on the environment as a 

result of activities 

Environmental impact: emissions of harmful substances 

into the atmosphere, petroleum products, suspended sol-

ids into industrial storm water, the presence of solid 

waste exported to the city landfill 

 

Important principles of creation of ISC of MTE 

are system and process approaches to integrate all the 

activities of the enterprise in a system of interrelated 

processes aimed at improving service quality, customer 

satisfaction, safety and environmentally friendly pro-

cesses of maintenance and repair of cars "KAMAZ". 

The implementation of the project is formed in the long 

term in the form of direct benefits by increasing reve-

nues from the provision of services, improving produc-

tivity and quality of services, cost savings in mainte-

nance. 

Conclusion 

1. The study of interrelation of identified 

processes of ICS ATS to ensure MAINTENANCE and 

repair of ATS using a graph representation of the 

system model. The method allows to detect "breaks" 

and "hanging" processes in the system, to identify loops 

with feedbacks in the control circuit, to determine the " 

key " processes of the system. On the basis of these 

researches the process model of ICS of anti-terrorist 

operation satisfying requirements of functional 

completeness is developed. 

2. It is established that the developed method 

provides an economic effect by reducing the 

complexity of development, reducing the cost of 

certification, reducing the cost of inspection control 

ICS MTE compared with the total cost of development, 

certification and inspection control of quality 

management system. 

3. In the analysis of problems of computerization 

ICS MTE identifies ways of solving the problem of a 

systematic information processing process ICS MTE 

("the concept of information security ICS MTE"). The 

functions and integrated data on the processes that 

should perform and contain the information support of 

the MTE ICS processes are defined. Computer 

generation and maintenance of data on processes, 

documentation, records and internal audits in 

accordance with the requirements of ISO 9001, ISO 

14001, GOST 12.0.230 is a new task for ATS 

enterprises and requires the use of appropriate software. 

It is established that the solution of this problem can be 

carried out by combining specialized software tools 

that implement the computerization of individual 

functions of information support of the MT ICS. 
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Аннотация:  

Управление современным бизнес-центром требует непрерывного контроля, улучшения существую-

щих бизнес-процессов и поиска новых направлений для получения прибыли. По статистике, три четверти 

бизнес-центров не перешли на системы автоматизированного управления. Многие задачи решаются ло-

кальными программными продуктами, процессы управляются в ручном режиме. Это напрямую сказыва-

ется на качестве контроля, приводит к росту издержек и неразвитой системе дополнительных услуг 

бизнес-центра. Между тем внедрение системы TZ.WEB способно помочь упорядочить управление и по-

лучить дополнительную финансовую и репутационную прибыль. 

Abstract 

Managing a modern business center requires continuous monitoring, improvement of existing business pro-

cesses, and search for new directions for profit. According to statistics, three-quarters of business centers have 

not switched to automated management systems. Many tasks are solved by local software products, and processes 

are managed manually. This directly affects the quality of control, leads to increased costs and an undeveloped 

system of additional business center services. Meanwhile, the implementation of the TZ system.WEB can help 

streamline management and generate additional financial and reputational profit. 

 

Ключевые слова: автоматизация управления, бизнес-центр, обслуживание объектов управления, 

сервисные процессы, сокращение затрат, расширение услуг, система контроля удаленного доступа, про-

токол безопасности. 

Keywords: management automation, business center, maintenance of management objects, service processes, 

cost reduction, service expansion, remote access control system, security Protocol. 

 

В современных условиях компании, незави-

симо от их структуры, масштабов и сферы деятель-

ности все чаще задумываются об улучшении своих 

бизнес-процессов и переходу с трудоемких ручных 

операций на использование современных информа-

ционных технологий с целью увеличения прибыли 

и сокращения издержек. 

Рассмотрим возможности автоматизации 

управления бизнес-центром на примере TZ.Web. 

TZ.Web – среда разработки решений для авто-

матизации управления бизнес-центром. Набор при-

ложений и инструментов на базе TZ.Web решают 

проблемы пользователя в трех сегментах: 

1. Оптимизация процессов управления. Внед-

рение TZ.Web способствует повышению экономи-

ческого потенциала бизнес-центра, предоставляя 

контроль на всех этапах управления. Популярные 

сегодня ИТ-системы для автоматизации бизнес-

процессов в формате «бери и используй» не могут 

решить специфические проблемы управления биз-

нес-центром и удовлетворить потребности вла-

дельца в полной мере. Как правило, в БЦ уже выра-

ботаны свои уникальные регламенты процессов и 

нужно, чтобы ИТ-система подстраивалась под них, 

а не наоборот. Решения TZ.Web настраиваемы ин-

дивидуально для каждого объекта, исходя из его 

специфики, задач и возможностей. 
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2. Сокращение издержек. Автоматизация биз-

нес-процессов в TZ.Web обеспечивает их прозрач-

ность и высокую скорость прохождения и, как след-

ствие – сокращение затрат на обслуживание биз-

нес-центра, рост качества сервиса и оптимизацию 

численности персонала. Полный контроль над 

всеми бизнес-процессами исключает нецелевые 

расходы и предотвращает появление нежелатель-

ных факторов, затормаживающих развитие вашего 

бизнес-центра.  

3. Расширение спектра услуг для арендаторов. 

TZ.Web упрощает процесс продажи услуг бизнес-

центра за счет создания новых сервисов и повыше-

ния качества существующих. Решения TZ.Web для 

управления рекламой, парковочным простран-

ством, клининговыми и другими услугами помогут 

создать новые статьи доходов, повысить лояль-

ность имеющихся и привлечь новых арендаторов.  

Решения TZ.Web 

Корпоративный портал  

Корпоративный портал TZ.Web – это про-

странство для оперативной внутренней коммуника-

ции сотрудников бизнес-центра, обмена рабочими 

данными, должностными инструкциями, прави-

лами исполнения процессов и регламентов.  

Процессы бизнес-центра можно разделить на 

основные и сервисные. Основные процессы – это 

предоставление площадей и помещений в аренду, 

закупка материалов, клининговые и рекламные 

услуги, техническое обслуживание. Сервисные 

процессы обеспечивают стабильное функциониро-

вание основных процессов: бухгалтерский учет, 

управление персоналом и прочее. 

TZ.Web представляет работу БЦ как набор биз-

нес-процессов и позволяет регламентировать их, 

найти противоречия и дублирующие функции в де-

ятельности подразделений бизнес-центра и отдель-

ных сотрудников, автоматизировать и сделать биз-

нес-процессы гибкими, изменяемыми в режиме ре-

ального времени, исходя из поставленных задач. 

На Корпоративном портале все процессы 

бизнес-центра систематизированы и разделены по 

видам задач, объектов управления. Это позволяет 

следить за ходом исполнения процессов управле-

ния БЦ, четко разграничить зоны ответственности 

за участки, избегать несвоевременности и некор-

ректности выполнения должностных обязанностей. 

Интерфейс рабочих мест настраивается индивиду-

ально, под задачи каждого сотрудника. 

Портал закупок 

Зачастую персонал бизнес-центра злоупотреб-

ляет полномочиями без надлежащего контроля. Не-

своевременность и некорректность выполнения 

должностных обязанностей приводят к перерас-

ходу средств или даже хищению материальных 

ценностей и, как следствие, к финансовым и репу-

тационным потерям.  

TZ.Web собирает и хранит полную информа-

цию о состоявшихся и планируемых закупках биз-

нес-центра на Портале закупок. В нем можно 

также планировать закупки на долгосрочную пер-

спективу; выявлять и отменять дублирующие за-

купки; классифицировать поставщиков по типу 

продукции, скорости доставки, рейтингу на рынке 

и другим; сравнивать условия закупок; сокращать 

время согласования и проведение закупок; контро-

лировать исполнение процедур закупок и расходо-

вания средств; настраивать процессы закупки в ре-

жиме реального времени. Там доступен просмотр 

коммерческих предложений от потенциальных по-

ставщиков, полученных по утвержденному шаб-

лону напрямую с веб-сайта бизнес-центра, или 

электронных торговых площадок. 

Мониторинг и обслуживание объектов 

управления бизнес-центра 

Бизнес-центр, с точки зрения управления, – это 

совокупность объектов, обеспечивающих возмож-

ность функционирования бизнес-центра. Здания, 

помещения, внутренние коммуникации и прочая 

инфраструктура бизнес-центра нуждаются в свое-

временных инспекции и обслуживании. Отсутствие 

регулярного технического обслуживания может 

привести к аварийным ситуациям, повлечь финан-

совые потери и, даже, человеческие жертвы.  

TZ.Web поможет выстроить систему инспек-

ционного осмотра и регламентного обслуживания 

для выявления и предотвращения повреждений зда-

ний, помещений, инженерного оборудования или 

элементов благоустройства, а также устранения об-

наруженных недостатков. Протоколы планового и 

экстренного обслуживания любой части бизнес-

центра помогут легко управлять обслуживанием 

БЦ. TZ.Web автоматически запускает процессы 

плановой проверки, рассылает задачи и уведомле-

ния, как сотрудникам бизнес-центра, так и органи-

зациям-подрядчикам. С TZ.Web легко контролиро-

вать своевременность и корректность исполнения 

задач, вести учет проведенных работ, фиксировать 

промежуточный и итоговый результаты. 

TZ.Web автоматизирует процесс технического 

обслуживания таких объектов, как: здания и поме-

щения, кровли, фасады; уличная территория, до-

роги; системы вентиляции и кондиционирования; 

системы пожарной безопасности и пожаротуше-

ния; системы отопления, водоснабжения, канализа-

ция; лифтовое оборудование; слаботочные си-

стемы; системы охраны, видеонаблюдения. При 

необходимости TZ.Web легко интегрируется с лю-

быми ИТ-системами, которые уже используются в 

бизнес-центре для решения отдельных специфиче-

ских задач. 

Система безопасности бизнес-центра  

Одной из возможных уязвимостей безопасно-

сти является система выдачи пропусков и контроля 

посещений. Во многих бизнес-центрах пропускная 

система крайне неудобна и забюрократизирована. 

Арендаторы и тратят много времени и ресурсов для 

получения допуска на территорию, как пешком, так 

и на автотранспорте. Другая проблема – отсутствие 

контроля за перемещением и действиями посетите-

лей на территории бизнес-центра. TZ.Web объеди-

няет все ресурсы безопасности в единую сеть, рас-

ширяя возможности контроля. Весь функционал 

можно условно разделить на два направления – си-

стема контроля удаленного доступа (СКУД) и си-

стема видеонаблюдения.  
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Система контроля удаленного доступа 

TZ.Web СКУД предназначен для улучшения и 

автоматизации пропуска персонала, посетителей и 

автотранспорта через КПП бизнес-центра. Система 

предотвратит попадание на территорию БЦ неуста-

новленных лиц или неконтролируемый въезд авто-

транспорта с людьми и грузом. Предоставляет кон-

троль за соблюдением порядка пропуска на объект 

и за выполнением правил движения автотранспорта 

на территории; доступ к настройкам контрольно-

пропускных устройств и оборудования в одном ме-

сте; получение данных в онлайн-режиме, в том 

числе удаленно; инструменты формирования отче-

тов посещаемости бизнес-центра. На КПП бизнес-

центра будет проводиться автоматическое распо-

знавание номеров автотранспорта, проверка и 

идентификация водителя и пассажиров. Доступ в 

бизнес-центр будет осуществляться по персональ-

ным идентификаторам: пропускам со штрих-кодом, 

QR-кодом, NFC-меткой, магнитным или радиокар-

там, либо биометрическим данным. 

Автоматизированный пропускной режим об-

легчает учет рабочего времени персонала бизнес-

центра, мотивирует и дисциплинирует сотрудни-

ков, гарантирует объективность при учете. Интер-

фейс и функционал решений TZ.Web может быть 

настроен в соответствии с уровнем доступа того 

или иного пользователя, его должностью и зада-

чами.  

Система видеонаблюдения 

Визуальный контроль расширяет возможности 

системы безопасности бизнес-центра. Все видеока-

меры, расположенные на территории бизнес-цен-

тра, подключаются для управления к TZ.Web. Дан-

ные с камер наблюдения выводятся на мониторы 

постов службы безопасности или КПП. TZ.Web 

обеспечивает: выполнение функций охранной сиг-

нализации через детекторы движения видеокамер; 

наблюдение за персоналом и посетителями бизнес-

центра; запись и хранение видеоинформации, что 

позволяет документировать события, происходя-

щие на объекте; автоматическое создание резерв-

ных копий базы данных; решение прочих задач 

контроля за безопасностью бизнес-центра и его по-

сетителей. 

Возьмем для примера частое нарушения про-

токола безопасности – обнаружение забытого 

предмета на территории бизнес-центра. Исполь-

зуя инструменты автоматического анализа изоб-

ражений, TZ.Web фиксирует нарушение протокола 

в режиме реального времени и запускает процесс 

проверки подозрительного предмета. Сотрудники 

службы безопасности бизнес-центра могут, 

например, незамедлительно прибыть в точку нару-

шения и произвести все необходимые действия по 

выявлению и устранению потенциальной угрозы.  

В сеть при необходимости легко добавляются 

новые камеры или оборудование. Программное 

обеспечение системы позволяет отображать всю 

требуемые данные непосредственно на мониторах 

поста службы безопасности или КПП. При этом со-

став выводимой информации настраивается со-

гласно уровню доступа пользователя. 

Личный кабинет арендатора 

Еще одно полезное решение на базе TZ.Web – 

многофункциональный инструмент для взаимодей-

ствия с арендаторами – сервис Личный кабинет 

арендатора. Созданный по принципу «все возмож-

ности для коммуникации – в одном окне» компью-

тера, планшета или смартфона, данный сервис ста-

нет вашим главным инструментом контроля за 

нецелевыми расходами. Все взаимоотношения с 

арендаторами отныне фиксируются в единой базе. 

Теперь нет возможности «что-то починить» без 

наличия реальной заявки от арендатора, а «почи-

нить дважды» не позволит обязательная фотофик-

сация арендатором результатов выполнения заявки. 

С данным сервисом можно легко и быстро по-

лучать дополнительный доход за счет введения 

платных электронных услуг для арендаторов. В 

Личном кабинете осуществляется электронный 

документооборот с арендаторами бизнес-центра, 

есть возможность производить оплату услуг биз-

нес-центра. При необходимости доступ к сервису 

может быть предоставлен посетителям бизнес-цен-

тра – количество пользователей в системе не огра-

ничено, интерфейс и функционал могут быть 

настроены в соответствии с заданным профилем 

пользователя (например, профили «Арендатор», 

«Гость»).  

CRM-система  

CRM-система TZ.WEB предназначена для ав-

томатизации продаж, оптимизации маркетинга и 

улучшения качества обслуживания арендаторов и 

посетителей бизнес-центра. CRM-система вклю-

чает в себя: управление взаимоотношениями с 

арендаторами и посетителями бизнес-центра: здесь 

хранится единая база данных арендаторов и посе-

тителей, регистрируются их контакты, история вза-

имодействий и продаж. Для управления и работы с 

данными доступны инструменты фильтрации и сег-

ментирования по различным критериям; управле-

ние продажами – набор инструментов для ведения 

базы данных о потенциальных и текущих продажах 

(вплоть до поэтапного контроля), генерации воро-

нок продаж, сбора данных об эффективности мар-

кетинговых коммуникаций и активности. До-

ступны средства интеграции с различными серви-

сами и каналами связи: IP-телефония, сервисы 

электронной почты, sms– и e-mail-рассылок; ин-

струменты оценки эффективности работы подраз-

деления продаж в целом и каждого сотрудника в 

частности; встроенный конструктор документов. 

Документооборот 

TZ.Web позволяет организовать работу с доку-

ментами в электронном виде и автоматизировать 

взаимодействие между сотрудниками бизнес-цен-

тра. Электронный документооборот в TZ.Web – это 

набор технологий, инструментов и методов для 

сбора, управления, хранения и доставки докумен-

тов и связанной информации всем заинтересован-

ным лицам, как внутри бизнес-центра, так и за его 

пределами. Система контроля версий, реализован-

ная в TZ.Web, защищает документы от подмены 

или потери, предоставляет доступ к версиям доку-

мента в любое время.  
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Веб-сайт 

Формирование имиджа, доступ к информации 

о бизнес-центре и предлагаемых в аренду помеще-

ниях, объектах инфраструктуры, поиск новых арен-

даторов и партнеров и повышение их лояльности — 

все эти задачи решает веб-сайт. 

Кроме указанного, веб-сайт, разработанный в 

TZ.Web, собирает и анализирует данные о пользо-

вателях, их поведении, помогает формировать ин-

дивидуальный подход к каждому потенциальному 

арендатору или партнеру. Веб-сайт TZ.Web вклю-

чает в себя весь комплекс работ по его созданию: 

разработка дизайна, сборка и последующее разме-

щение сайта в сети Интернет, включая хостинг.  

Основные преимущества веб-сайта, разрабо-

танного на базе TZ.Web: облегченная «интеграция» 

с другими решениями TZ.Web; модульное расши-

рение функциональности веб-сайта; возможность 

проектирования и исполнения «сквозных» бизнес-

процессов. 

Интеграция 

TZ.Web легко интегрируется с другими ИТ-

системами через веб-запросы по http-протоколу. 

Предусмотрен импорт и экспорт данных через об-

мен файлами. У системы есть интерфейсы интегра-

ции с системами: 1С, Microsoft DynAX (Axapta), 

ДИАДОК, СБИС и ТАКСКОМ. 
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APPLICATION OF BIOMETRY IN MATHEMATICAL MODELING OF THE HUMAN EYE 

 

Аннотация 

В статье приводятся основные этапы алгоритма математического моделирования оптической си-

стемы глаза индивидуума с применением результатов биометрии, субъективной рефрактометрии и схе-

матической модели глаза по Гульстранду. Представлен результат расчета модели глаза с эмметропией. 

Abstract 

The article gives the main steps of the mathematical modeling algorithm for the optical system of an individ-

ual’s eye using the results of biometrics, subjective refractometry and a schematic eye model according to Gul-

strand. The result of calculating the eye model with emmetropia is presented. 

 

Ключевые слова: офтальмология, визометрия, оптическая биометрия, схематический глаз, парак-

сиальные характеристики. 

Keywords: ophthalmology, visometry, optical biometry, schematic eye, paraxial characteristics. 

 

Разработка компьютерных моделей оптиче-

ской системы глаза широко используется в многих 

областях офтальмологии и эргономики зрительной 

деятельности, начиная от расчета интраокулярных 

линз до проектирования оптических приборов [1]. 

Причем, глаз моделируют как нерукотворную им-

мерсионную оптическую систему. 

Существует большое количество моделей 

«Схематический глаз», усредняющих основные па-

раметры глаза человека. Наибольшее распростра-

нение получила модель «Схематический глаз» по 

Гульстранду (СхГ) с углом поля не более 60⸰ [2]. 

«Схематический глаз» по Гульстранду взят в каче-

стве средней статистической модели для разрабо-

танного алгоритма расчета модели глаза индивиду-

ума. 

http://www.e-reading.club/
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Алгоритмы габаритного расчета основаны на 

морфологии оптической системы глаза в паракси-

альной области, где преломляющие поверхности 

ядер и капсулы хрусталика строго концентричны 

[3]. Оптические характеристики глаза обладают 

биологической изменчивостью, подчиняясь закону 

распределения Гаусса. 

Моделирование оптической системы глаза ос-

новано на результатах измерений за оптическими 

приборами и носит вероятностный характер. В ка-

честве метода измерения длин отрезков глазного 

яблоко выбран приборный метод биометрия. Явля-

ясь бесконтактным методом измерения, биометрия 

позволяет измерять диаметр DC и радиус r1C перед-

ней поверхности роговицы, толщину роговицы dС, 

длину передней камеры dOL, диаметр и расположе-

ние зрачка глаза DP, толщину хрусталика dL, опти-

ческая длину dOQ глаза (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Объекты биометрии 

 

Однако, для корректного расчета моделей 

необходимо знать состояние аметропии пациентов 

и классифицировать их на пациентов с эмметро-

пией, аметропией и гиперметропией. Данные об 

аметропии получены с помощью методов субъек-

тивной рефрактометрии и визометрии. Назначение 

очковой коррекции произведено офтальмологами. 

В процессе моделирования введены следую-

щие допущения.  

• Переход от средней статистической мо-

дели к модели индивидуума допустим в пределах 

биологической изменчивости последней через ко-

эффициент пересчета Кпер (коэффициент сораз-

мерности). 

• Оптические параметры СхГ рассматрива-

ются как известные, причем из биометрии в СхГ 

введены дополнительные параметры: диаметр, тол-

щина по краю роговицы 𝑡С СхГ𝑖
. 

• Значения измеренных параметров неиз-

менны. 

• Все оптические характеристики, вводимые 

без измерений, изменяются соразмерно как у эм-

метропа. 

Алгоритм для глаза эмметропа как базовый 

начат с габаритного расчета роговицы. Он заключа-

ется в расчете толщины роговицы по краю с  𝑡 С  че-

рез стрелки прогиба и СхГ с последующим перехо-

дом к неизвестному радиусу задней поверхности 

𝑟2С 
. Как результат найден алгоритм расчета рого-

вицы как оптического компонента. Недостающие 

оптические параметры хрусталика и глаза рассчи-

таны в едином алгоритме. Ниже приводятся основ-

ные этапы алгоритма габаритного расчета. 

 

1.Расчет радиуса задней поверхности роговицы. 

𝑟2С
 
= (𝑡 С +

𝐷с
2

8 ∗ 𝑟1𝑐 

− 𝑑𝐶) /2 + 𝐷с
2/[8 ∗ (𝑡С +

𝐷с
2

8 ∗ 𝑟1𝑐 

− 𝑑𝐶
 
)] 

2. Расчет оптической силы роговицы. 

𝛷𝐶 =
𝑛3

𝑓𝐶
′ = (

𝑛2 − 1

𝑟1С
 

+
𝑛3 − 𝑛2

𝑟2С
 

) −
(𝑛2 − 1) ∗ (𝑛3 − 𝑛2) ∗ 𝑑𝐶

𝑛2 ∗ 𝑟1 ∗ 𝑟2С
 

 

3. Расчет оптической силы глаза. 

𝛷 = [1,336 ∗ (1 − 𝛷𝐶 ∗)]/𝑎𝐹′ 

4. Расчет оптической силы хрусталика. 

𝛷𝐿 = [𝛷 − 𝛷𝐶]/(1 − 𝑑/1,336 ∗ 𝛷𝐶) 

 

Рассчитав данные параметры, можно найти 

остальные параксиальные характеристики для 

глаза как иммерсионной системы характеристики 

[4]. В качестве примера приводятся результаты рас-

чета математической модели глаза с эмметропией 

одного из добровольцев (таблица 1).  

Таблица 1.  
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Результаты расчета оптических параметров глаза эмметропа 

Толщины роговицы по краю СХГ 𝑡С СхГ𝑖
, мм 0,849 

Коэффициент пересчета Кпер 1 1,202 

Толщина роговицы по краю глаза 𝑡С𝑖 
, мм 1,020 

Радиус задней поверхности роговицы 𝑟2С𝑖
, мм 6,820 

Параксиальные характеристики 

Параметр Роговица Хрусталик Глаз 

Оптическая сила Φ, дптр 41,623 20,066 57,828 

Расстояние между оптическими компонентами d, 

мм 
- - 6,176 

f, мм 24,025 -66,580 -17,293 

f', мм 32,098 66,580 23,103 

𝑠𝐹, мм -24,087 -64,658 -15,750 

𝑠′𝐹′, мм 31,434 65,292 17,369 

𝑠𝐻, мм -0,062 1,922 1,543 

𝑠′𝐻′, мм -0,664 -1,289 -5,734 

𝑠𝑃′, мм - - 3,609 

𝑠′𝑃′, мм - - -2,907 

В алгоритм габаритного расчета оптической 

системы глаза с миопией или гиперметропией до-

полнительно вводится этап габаритного расчета эм-

метропического эквивалента роговицы (ЭЭР) в со-

ставной метрологической системе с пробной очко-

вой линзой (ПОЛ) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Составная система с пробной очковой линзой 

 

Можно сделать заключение, что компьютер-

ные модели могут быть получены с применением 

биометрии и субъективной пробы. Разработанные и 

опробованные в эксперименте алгоритмы пополнят 

экспериментальную базу исследований в офталь-

мологии. 
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