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Аннотация 

В статье рассматриваются мемориалы и памятники, включающие в свою композицию искусствен-

ные источники света. Выявлены характерные, направленные на усиление архитектурной выразительно-

сти, приёмы использования искусственных источников света в композиции мемориалов. 

Abstract 

The article considers memorials and monuments that include artificial light sources in their composition. The 

author provides distinctive features of using artificial light sources in the composition of memorials used for en-

hancing the expressiveness of memorials. 

 

Ключевые слова: искусственное освещение, мемориалы, искусственные источники света, памят-

ники, светодизайн. 

Key words: artificial lighting, memorials, artificial light sources, monuments, lighting design. 

 

Изобретение искусственных источников света 

открыло людям новые возможности для деятельно-

сти в ночное время суток. Однако прочная связь ис-

кусственных источников света и человеческой дея-

тельности поначалу определяла искусственному 

освещению лишь одну строго утилитарную задачу: 

делать окружающие предметы видимыми после за-

хода солнца. Всё меняется с развитием промышлен-

ного производства и появлением новых экономич-

ных искусственных источников света. Так утили-

тарные функции искусственного освещения 

постепенно начали сочетаться с эстетическими, за-

ключающимися в формировании уникального ноч-

ного образа городских объектов и территорий. 

Архитекторы и скульпторы, проектирующие 

мемориалы не остаются в стороне от новых тенден-

ций освещения и также включают в свои проекты 

искусственные источники света. Уже с XIX века 

появляются знаменитый факел Статуи Свободы, 

памятник Владимиру Великому, а затем и другие 

подобные монументы. Будучи свободными от 

жёстких функциональных ограничений, которые 

сопровождают проектирование зданий и городских 

территорий, архитекторы мемориалов используют 

искусственные источники света не только для со-

здания нормативной освещенности на плоскостях 

монумента, но и как самостоятельные символы в 

составе образов своих произведений. Источники 

света изображали в новых монументах людей, 

огонь, здания, сакральную символику. Такие при-

ёмы сформировали новый подход к организации 

искусственного освещения мемориалов, заключаю-

щийся не столько в обеспечении нормативной осве-

щенности и создании выразительного архитек-

турно-художественного освещения, сколько в сим-

волической интеграции искусственного источника 

света в контекст монумента. 

Появление нового подхода, основанного на 

символических аспектах света, выливается в необ-

ходимость выявить устоявшиеся коннотации 

«света», закрепившиеся за ним в мировом искус-

стве, чтобы оперировать ими при дальнейшем про-

ектировании освещения мемориалов. Для этого 

рассмотрим выборку монументов, в композиции 

которых используются искусственные источники 

света, и сопоставим их с уже описанными устояв-

шимися символическими значениями света.  

Памятник Владимиру Великому  

Памятник построен в 1853 году и относится к 

одним из первых монументов, где искусственная 

подсветка используется как символическая состав-

ляющая образа. Первоначально ночную подсветку 

креста в руке Крестителя Руси Владимира пыта-

лись реализовать с использованием газовых горе-

лок, но в 1895 году её сделали электрической. Крест 

на памятнике играл роль маяка для лодок на Днепре 

(рисунок 1, а). В создании памятника принимал 

участие архитектор А. А. Тон. [1] 

Памятники-маяки 

В 1942 – 1943 году в рамках «Всесоюзного от-

крытого конкурса на разработку проектов памятни-

ков Великой Отечественной войны» были пред-

ставлены проекты памятников-маяков: проект «Па-

мятника-маяка защитникам Ленинграда», 

архитектора Г. Гольц (рисунок 1, б) и проект «Па-

мятника маяка» архитектора И. Мельчакова (рису-

нок 1, в).[2]. 
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Рис. 1. А – Памятник Владимиру Великому, арх. А. А. Тон, Киев. Фото: wikipedia.org;  

Б – Проект памятника-маяка защитникам Ленинграда, арх. Г.Гольц 1942-1943,  

В – Проект памятника-маяка арх. И. Мельчаков 1942-1943.  

Источник: Зайцев А. К. «Мемориальные ансамбли в городах-героях». 

 

Памятник сожжённым книгам на площади Ба-

бельплатц 

Памятник открыт в 1995 г. в Берлине на пло-

щади Бельплатц. Он посвящён событиям 1933 года, 

когда властями нацистской Германии было уничто-

жено порядка 20 тысяч неугодных им книг. Авто-

ром проекта стал художник из Израиля Миха Уль-

ман. Памятник представляет собой квадратное в 

плане подземное пространство с пустыми стелла-

жами для книг. Пространство открывается зрителю 

через стеклянный люк в брусчатке площади (рису-

нок 2, а). Ночью подземная часть памятника осве-

щается, и через люк на площадь излучается свет, 

изображающий огонь. [3]  

Мемориальные огни на Площади Победы в 

Ванкувере 

Мемориал установлен в 2002 г. в городе Ван-

кувер, на площади, которая во время Первой миро-

вой войны служила местом сбора и вербовки муж-

чин в армию. Проект был частью общего плана ре-

конструкции площади и разрабатывался 

общественной группой «Друзья Площади Победы» 

совместно с «Pechet Stidio». Авторы спроектиро-

вали новые светильники, которые соединяют мемо-

риальную и утилитарную функции площади. В ка-

честве плафонов светильников использовали тра-

диционную форму шлема тех лет (рисунок 2, б).[4]  

 
Рис. 2. А – Памятник сожжённым книгам на пл. Бабельплатц, Берлин, арх. М. Ульман.  

Источник: mytraveldetails.com;  

Б – Мемориальные огни на Площади Победы, Ванкувер. 

Источник: pechetstudio.ca 

 

Мемориальный зал памяти жертв атомной бом-

бардировки Нагасаки 

Мемориальный зал был создан с целью сохра-

нения памяти о жертвах атомной бомбардировки. 

Большая часть объёма мемориального зала нахо-

дится в подземной части, а на земле установлен бас-

сейн, под которым устроены 70 000 огней по числу 

погибших от взрыва и его последствий (рисунок 3, 

а). [5] 

 

Созвездие 

«Созвездие» - это монумент, находящийся в 

центральной части «Мемориала Основателя» в 

Абу-Даби. Монумент, разработанный художником 

Ральфом Хелмиком, имеет треугольное основание 

и состоит из выпуклых многогранников разных раз-

меров, подвешенных на тысячу натянутых кабелей. 

Подсвеченные светильниками многогранники об-

разуют лицо Шейха (рисунок 3, б). [6] 
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Рис.3. А – Мемориальный зал памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Фото: kuryu.com;  

Б – «Созвездие», арх. Ральф Хелмик. Фото: Alex Jeffries Photography 

 

Tribute in Light 

«Tribute in Light» – это памятная художествен-

ная инсталляция из 88 прожекторов. Впервые она 

была представлена через шесть месяцев после тра-

гедии 11 сентября, а затем включалась ежегодно в 

ночь на 11 сентября. Собранные на крыше здания 

южнее «Мемориала 9/11», лучи прожекторов 

устремляются в небо, повторяя форму и расположе-

ние башен-близнецов (рисунок 4, а). Инсталляция 

задумана дизайнерами, объединившимися под эги-

дой Муниципального художественного общества и 

«Creative Time». [7] 

 

Национальный мемориал Оклахома-Сити 

Мемориал посвящён жертвам террористиче-

ского акта, совершённого в 1995 г. в Оклахома-

Сити. Мемориальные комплекс открыт в 2000 году, 

через пять лет после трагедии. Один из монументов 

комплекса исполнен в виде 168 подсвеченных сту-

льев, установленных по числу людей, которые по-

гибли в день трагедии. Стулья расположены в де-

вять рядов, что символизирует девять этажей зда-

ния, в котором находились погибшие. 

Символическое кресло каждого человека нахо-

дится точно на том ряду-этаже, где он работал и 

был в момент трагедии (рисунок 4, б).[8] 

 
Рис. 4. А – памятная инсталляция «Tribute in Light». Фото: Noam Galai;  

Б – Национальный мемориал Оклахома-Сити. Фото: thenation.com 

 

Рассматривая описанные выше монументы и 

сопоставляя использование источника искусствен-

ного света в их композиции с уже описанными сим-

волическими значениями света, установленными в 

различных научных работах (С. И. Вавилов «Глаз и 

солнце», Т. В. Григорьева «Особенности описания 

межъязыкового когнитивного пространства кон-

стант культуры (на материале диады свет-тьма в 

русском, английском и болгарском языках)», О. В. 

Царегородцева «История и этимология русских 

светообозначений –рефлексов славянской основы 

*svět» и др.), выявляются следующие особенности 

использования искусственного источника света в 

композиции мемориалов.  

1) Усиление сакральной составляющей объ-

екта (Памятник Владимиру Великому, подсвечива-

ется сакральный объект (крест)). Вероятно, приём 

берёт начало из употребления лексемы «свет» в са-

кральных текстах и как следствие связывает свет с 

божественным образом. («Господь – свет мой и 

спасенье мое…», англ. «The Lord is my light and my 

salvation…») 

2) Отображение нематериальных объектов. 

Использование источника света как символа души, 

отображения одного погибшего. Основано как на 

описанной выше сакральной функции света, так и 

на его физических свойствах. Свет – это видимое 

излучение, которое нельзя «потрогать рукой» как 

твёрдый материальный объект, но можно увидеть. 

Так, возможно, авторы находят в нём некую анало-

гию «бестелесной души». 

3) Направленные лучи света отображают мате-

риальный объект (здания в «Tribute in Light»). Ове-

ществеление света, может быть связано с антич-
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ными представлениями о свете. Известно, что древ-

ние греки отождествляли свет с телесными объек-

тами и положили эти представления в основу пер-

вой научной оптики в древнегреческой философии. 

С. И. Вавилов подробно описывал овеществление 

света у древних греков и египтян в работе «Глаз и 

солнце».  

4) Отображение объекта, обладающего способ-

ностью излучать свет (огонь, солнце и др.) Осно-

вано на визуальном сходстве источника освещения 

с изображаемым объектом (и то и другое излучает 

свет). 

5) Этическая функция освещения. Отражение 

положительных качеств подсвечиваемого объекта 

(мемориал «Созвездие»). Основана на лексической 

связи «света» со значениями, соотносимыми с по-

ложительными качествами личности, и оценочном 

суждении о свете, вытекающем из связи «свет – 

тьма», где «свет» предстаёт как нечто «хорошее» и 

неопасное, делающее мир видимым в противопо-

ложность тьме.  

Освещение мемориальных комплексов по нор-

мативным принципам, которые применяются для 

городских территорий и зданий, сохраняет их гра-

достроительную функцию в ночное время суток, 

однако некоторые особенности мемориальной ар-

хитектуры, в частности её аллегоричность, не поз-

воляют использовать лишь установленные норма-

тивы освещения при подборе искусственных источ-

ников света. Включая искусственные источник 

освещения в сложившуюся систему символических 

образов мемориала лишь на основе учёта норматив-

ных требований освещённости, архитектор легко 

может исказить и нарушить первоначальный сим-

волизм подсвечиваемого объекта, так как источник 

света сам по себе является определённым симво-

лом, активно использующимся в произведениях ис-

кусства разных эпох. 

Использование нормативной документации с 

учётом приведённого выше перечня, основанного 

на историческом развитии символики света в 

текстах и художественных произведениях, помо-

жет сохранить или усилить первоначальную алле-

горическую функцию монумента в ночное время 

суток.  
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The emergence of new ideas and requirements for 

the sustainable development of the world's economy 

could not ignore such a sector as agriculture, which is 

directly dependent on nature, but also causes it no small 

environmental damage. For a long time, man interfered 

with the natural processes of wildlife: changed the 

structure of soils, introduced various organic and min-

eral additives, destroyed insects, birds, changed the 

productive qualities of plants and animals, used chemi-

cally active drugs, genetic modernization, changed the 

natural diets of animals, used pharmacological drugs, 

and so on.as a result, this impact caused a deterioration 

of the environment, which directly affected human 

health and the level of quality of life. 

Unfortunately, the actual practice of using pesti-

cides in agriculture and forestry has proved to be unfa-

vorable for humans and civilization as a whole.  

These problems have led to the production of 

high-quality and environmentally friendly food prod-

ucts all over the world. 

The organic market is considered to be one of the 

fastest growing in the world. Over the past 18 years, the 

growth of production in this segment has increased 

more than five times (from 18 to 97 billion dollars). Ac-

cording to data provided by Grand View Research, or-

ganic products will account for 15 to 20% of the global 

agricultural market by 2025. 

 
Figure 1. Volume of the world market of organic products 2000-2018 (billion us dollars) 
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The main consumers of organic products are de-

veloped countries. This is mainly due to the high cost 

of consumption of this type of product. The first place 

in the structure of retail sales for organic products is 

occupied by the United States (47% of the market). 

Russia is barely visible in this list (less than 1% of the 

world's volume), since only 0.1% of the agri-food mar-

ket is occupied by products under the sign «organic», 

and only 1% of the population consumes it on a regular 

basis. 

 
Figure 2. Structure of retail sales of organic products by country 

 

 
Figure 3. Countries with the highest consumption of organic products per capita, USD 

 

 Taking only 3% in the structure of retail sales of 

organic products, Switzerland is more than 2 times 

ahead of the United States in terms of the most im-

portant indicator from a medical point of view – con-

sumption of organic products per capita. This figure for 

Russia is slightly higher than $ 1. per capita.  

Organic products as a consumption trend in devel-

oped countries has generated a wave of production of 

this type of product in the countries of the 2nd and 3rd 

world. For example, in Ethiopia, the share of organic 

products in the export structure is 17%, in Bolivia-

13.5%, in Tunisia-12.6%, in the Dominican Republic-

10.1%, in Sri Lanka-10%. 

The main resource for the production of organic 

products is land that is not contaminated with fertilizers 

and pesticides. According to FIBL, only 1% of agricul-

tural land in the world has received organic certifica-

tion. 

 
Figure 4. Countries with the largest number of certified lands for organic products, million hectares. 
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In total, 69.8 million hectares were certified for 

"organic" in the world. for example, in 2016, 58.1 mil-

lion hectares were certified for organic products. the 

growth over 2 years was 20%. Australia cultivates 51% 

of the land in this segment, the fastest growing coun-

tries in this industry, not counting Australia, are China, 

Argentina and Russia, which have added 741, 374 and 

341 thousand hectares, respectively, over the past year. 

However, the share of Russia in the structure of certi-

fied organic land in the world is about 1%. In the EU, 

such newcomers to the European agri-food market as 

Estonia and Latvia are actively developing organic 

farming. 

 The agri-food market of organic products is cur-

rently focused on the sustainable development of the 

production of "organic" products that are not just envi-

ronmentally friendly, but, in particular, safe for health, 

as well as on the preservation of cultural traditions, 

transparency for monitoring and control, and being so-

cially fair. The following most notable trends should be 

noted: 

 growth in the number of countries with fully 

formed legal and regulatory legislation in the field of 

"organic" production»; 

 increasing the process of recognizing the 

equivalence of organic production standards between 

different countries, within the framework of bilateral 

agreements; 

 increasing use of information and communica-

tion technologies in this market segment; 

 strengthening the cooperation of countries 

with international unions, organizations, and move-

ments in the field of environmental and ecological-so-

cial orientation of "organics". 

In the world, 1.4% of the total agricultural land is 

used for organic farming. The highest « organic» share 

of all agricultural land by region is in Oceania (8.5 %), 

followed by Europe with 2.9% and Latin America with 

1.1%. In the EU, the share of agricultural land for «or-

ganic» is 7.2%. In other regions, this percentage is less 

than one percent. However, in many individual coun-

tries, the share of land for «organic» is much higher 

(figure 5). in the world, only 14 countries with a share 

of more than 10% of agricultural land are used for or-

ganic production. Most of these countries are located in 

Europe. It is interesting that the rating includes small 

island States with a high proportion of agricultural land 

under organic production, such as Samoa and Sao 

Tome and Principe. However, 56% of the countries for 

which data are available have less than 1% of agricul-

tural land used for organic production. 

 
Figure 5. Ranking of countries by the share of land used for organic production 
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Table 1 

Indicators that characterize the market of organic products in Russia and foreign countries 

Indicators Russia Germany USA China 
Switzer-

land 
Australia 

Area of agricultural land for organic production, million 

hectares. 
0,66 1,37 2,03 3,02 0,15 35,65 

Share of certified agricultural land to the total area, % 0,3 8,2 0,6 0,6 14,4 8,8 

Area of certified agricultural land per 1000 people, ha 4,5 16,5 6,2 2,2 17,7 1 409,1 

Number of agricultural producers of organic products, 

units. 
89 29 764 

14 

217 
6 308 6 638 1 998 

Volume of trade in organic products, billion us dollars. 0,16 11,3 45,2 8,6 2,75 1,3 

Average per capita consumption of organic products, USD 1,1 138 138 5,6 325 53 

Share of organic products in the total agri-food market, % 0,1 5,1 5,5 0,6 9,0 1,5 

 

The table clearly shows the deplorable state, 

which does not correspond to the trends of the world 

agri-food market. Absolutely all indicators that charac-

terize Russian organic production, except for the area 

of agricultural land allocated for organic products, are 

lower than similar indicators of foreign countries. 

The growth of the organic market, though, in-

creased 10-fold (from $ 18 million). in the 2000s), but 

remained at a fairly low level. However, the main array 

of «organics» in the 2000s was imported, now about 

20% of the market is domestic organic products. 

At the moment we can divide several positive ef-

fects indicating the benefits of the development of or-

ganic production: 

 filling the agri-food market with environmen-

tally friendly food products; 

 solving a number of environmental problems 

related to environmental pollution; 

 focus on the development of this market seg-

ment contributes to the development of rural infrastruc-

ture; 

 development of a scientific approach to justify 

the saving of energy resources and renewable resources 

in the production of these products; 

 expanding opportunities for state support of 

agricultural producers in accordance with the WTO 

principles; 

 increase in exports; 

 expanding and strengthening international 

economic ties. 

These arguments show the importance of develop-

ing this segment of agricultural production for Russia. 

The global trend of consumption of organic products is 

increasingly pushing our state to accelerate the devel-

opment and implementation of policies that contribute 

to the conclusion of domestic organic products on the 

path of sustainable development. 
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Аннотация 

В статье проанализировано значение земель сельскохозяйственного назначения для развития эконо-

мики страны. На примере муниципального образования г. Краснодар выявлена актуальная в настоящее 

время проблема – использование земель сельскохозяйственного назначения вблизи населенных пунктов. 

Авторами статьи рассмотрена структура земельного фонда муниципального образования в динамике с 

2000-го года. Выявлены причины уменьшения площадей земель сельскохозяйственного назначения. Про-

анализированы затруднения эффективной обработки земель с.-х. назначения вблизи станицы Елизаве-

тинской и поселка Белозерный. На основе проведенного изучения динамики изменения площадей земель и 

численности населения муниципального образования был сделан вывод о необходимости увеличения пло-

щади населенных пунктов, за счет земель сельскохозяйственного назначения. Сформулированные предло-

жения по переводу земель направлены в первую очередь на защиту от нецелевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся на достаточном расстоянии от населенных пунктов для 

необходимой обработки. 

Abstract 

The article analyzes the importance of agricultural land for the development of the country's economy. On 

the example of the municipality of Krasnodar, the current problem is identified - the use of agricultural land near 

settlements. The authors of the article considered the structure of the land fund of the municipality in dynamics 

since 2000. Reasons for the reduction of agricultural land are identified. The difficulties of efficient cultivation of 

agricultural land are analyzed. destination near the village of Elizavetinsky and the village of Belozerny. Based 

on the study of the dynamics of changes in land areas and the population of the municipality, it was concluded 

that it is necessary to increase the area of settlements due to agricultural land. The formulated proposals for the 

transfer of land are primarily aimed at protecting against misuse of agricultural land located at a sufficient dis-

tance from settlements for the necessary processing. 
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мель 
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Одной из семи категорий земель, прописанных 

в Земельном кодексе, являются земли сельскохо-

зяйственного назначения. Именно на этой части зе-

мельного фонда основывается развитие сельского 

хозяйства страны [1]. В настоящее время контроль 

над рациональным использованием и охраной 

столь ценного ресурса целиком находится в руках 

государства и регулируется изданными законода-

тельными актами.  

При планировании использования столь цен-

ного для страны ресурса необходимо придержи-

ваться принципов, отображенных на рисунке 1 [2]. 
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Рисунок 1. Принципы использования земель сельскохозяйственного назначения 

 

В МО г. Краснодар земли сельскохозяйствен-

ного назначения занимают более 50% от общей 

площади, что говорит о большой роли сельскохо-

зяйственного производства в экономике муниципа-

литета. При изучении динамики изменения пло-

щади земель МО следует обратить внимание на 

стремительное уменьшение категории земель сель-

скохозяйственного назначения (таблица 1) [3]. 
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Состоятельность, обеспечивающая научно-практическую обоснованность предложений

вероятность, основана на множестве влияющих на развитие землевладения и землепользования 
факторов

согласованность подразумевает совместимость всех компонентов системы

активность заключается в поиске оптимального решения среди нескольких вариантов

системность основывается на единстве цели, объекта и элементов модели

непрерывность обеспечивает постоянное действие разработанной модели

вариантность заключается в разработке множества моделей развития объекта, которые будут 
учитывать неточность и противоречиыость исходных данных

подследовательность - создание моделей на короткие сроки с последующим объединением их в 
единый период или переход от модели развития одного объекта к комплексу

приоритетность  заключается в разработке моделей на маленький срок, а затем объединения их в 
единый период

обратная связь подразумевает учет реакции объекта на антропогенное воздействие

избирательность  обеспечивает выбор достоверной информации для составления модели

верифицируемость - предполагает исследования принятых решений на достоверность, точность и 
надежность

рентабельность заключается в расчете на получение прибыли от реализуемого варианта, 
оккупающей затраченные силы и средства

исследовательский принцип основывается на изучении объекта как саморазвивающейся 
систсемы

нормативный принцип  подразумевает, что использование земельных ресурсов - естественный 
процесс, удовлетворяющий потребности общества
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Таблица 1 

Динамика изменения площадей земельного фонда МО г. Краснодар по категориям  

в 2000-2016 годы 

Категория земель 

Состояние на 01.01. 

Изменения 

2
0

0
0
 

2
0

1
0
 

2
0

1
3
 

2
0

1
6
 

га % га % га % га % га % 

Земли сельскохозяйственного назначения 55230 65,8 50120 59,6 49802 59,2 49086 58,3 -6144 -7,5 

Земли населенных пунктов 18572 22,1 25795 30,7 25797 30,7 26547 31,6 7975 9,5 

Земли промышленности 3344 4,0 2642 3,1 2958 35 2962 3,5 -382 -0,5 

Земли особо охраняемых территорий 831 1,0 999 1,2 999 1,2 961 1,1 130 0,1 

Земли лесного фонда 3673 4,4 4580 5,4 4580 5,4 4580 5,4 907 1 

Земли водного фонда 2348 2,8 - - - - - - -2348 -2,8 

Земли запаса - - - - - - - - - - 

Итого 83998 100 84136 100 84136 100 84136 100 138 - 

 

Проанализировав данные таблицы 1, можно 

говорить также о росте земель населенных пунктов 

за счет сельскохозяйственных. За период с 2000 

года по 2016 год площадь земель сельскохозяй-

ственного назначения уменьшилась на 6144 тыс. га, 

что составляет 7,5%. При этом площадь категории 

земель населенных пунктов за тот же период увели-

чилась на 7975 тыс. га, что составляет 9,5%. Это в 

первую очередь связано с постоянным ростом чис-

ленности населения муниципального образования, 

который влечет за собой увеличение потребности в 

жилье (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Динамика изменения численности населения МО г. Краснодар, тыс. чел. 

 

Отдельно стоит рассмотреть динамику изменения численности населения станицы Елизаветинской и 

поселка Белозерный (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Динамика численности населения ст. Елизаветинской и пос. Белозерный, чел 

 

Станица Елизаветинская и поселок Белозер-

ный окружены землями сельскохозяйственного 

назначения. Увеличение численности населения 

названных населенных пунктов ведет к их разви-

тию. Перевод земель из категории сельскохозяй-

ственного назначения в категорию земель населен-

ных пунктов это лишь вопрос времени. 

Таким образом, предложенные меры по пере-

воду земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся рядом со станицей Елизаветинской и 
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поселком Белозерный, в земли населенных пунктов 

обоснованы в первую очередь трудностями исполь-

зования и обработки таких земель из-за близости с 

населенными пунктами. Кроме того, вынужденная 

мера поможет защитить от перевода те земли сель-

скохозяйственного назначения, которые находятся 

на достаточном расстоянии от населенных пунктов 

и могут быть обработаны должным образом. 
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Аннотация 

В этой статье были рассмотрены некоторые математические методы и обозначены некоторые 

основные проблемы, которые могут возникнуть в производственном процессе предприятий агропромыш-

ленного комплекса. Также приведенные примеры различных сельскохозяйственных исследований и исполь-

зования прикладных математических инструментов. 

Abstract 

This article discusses some mathematical methods and identifies some of the main problems that may arise 

in the production process of agro-industrial enterprises. There are also examples of various agricultural research 

and the use of applied mathematical tools. 
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Универсальность обучения математике в аг-

рарных вузах позволяет решать большое количе-

ство задач, с которыми сталкиваются специалисты 

в различных областях знаний агропромышленного 

комплекса. Изучение математики играет большую 

роль в образовательной системе высшего образова-

ния и подготовки специалистов для агропромыш-

ленного комплекса. 

 С одной стороны, предметы математической 

области развивают интеллектуальные возможности 

и способности студентов, обеспечивая их готов-

ность к обучению, с другой стороны, формируют 

готовность студентов к практическому примене-

нию математики в профессиональной деятельно-

сти. 

Любой квалифицированный специалист агро-

промышленного комплекса является профессиона-

лом, который, рационально используя человече-

ские, биологические и социальные ресурсы, дол-

жен руководить процессом сельскохозяйственного 

производства с логикой, которая подразумевает 

способность специалиста диагностировать, прогно-

зировать, планировать, применять и контролиро-

вать производственный процесс. При подготовке 

такого специалиста преподаватели кафедры мате-

матики и информационных технологий ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ наполняют свой учебный процесс 

освоения математических теорий и практик компо-

нентами прикладной математики, которые позво-

ляют увидеть тесную связь математики и специали-

ста агропромышленного комплекса.  

Для реализации таких учебных задач, препода-

вателями кафедры в своей профессиональной педа-

гогической деятельности используются различные 

математические методы.  

На первых этапах получения профессиональ-

ного образования на факультете СПО ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ в рамках общеобразовательных 

программ, осваивая дисциплину «Математика», 

обучающиеся осваивают только базовые математи-

ческие знания, и еще не владеют полноценным ма-

тематическим инструментарием. На этой ступени 

подготовки к профессиональной деятельности пре-

подавателями используются методы элементарной 

математики, классические методы математиче-

ского анализа (дифференциальное и интегральное 

исчисление), методы математической статистики и 

теории вероятности. 

Так же, широкое распространение в практике 

педагогов кафедры математики и ИТ ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ имеют практические задачи, в ко-

торых необходимо произвести перевод от одной 

единицы измерения к другой.  
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Например, 

 перевести значение площади, данное в 

квадратных метрах в гектары; объем, данный в лит-

рах в кубические миллилитры; 

 температуру, заданную в фарингейтах пе-

ревести в градусы.  

Для будущих специалистов агропромышлен-

ного комплекса это необходимый навык, который 

они с достаточной частотой будут использовать в 

своей профессиональной деятельности.  

Рассмотрим задачи, которые используют спе-

циалисты: 

1. Для покрытия теплицы, имеющей форму 

туннеля длиной 127 метров и дугой, равной поло-

вине окружности, диаметр которой равен 35 мет-

ров, необходимо использовать поликарбонат. 

Сколько листов поликарбоната необходимо заку-

пить для покрытия теплицы, и какова будет цена за-

купки, если стоимость одного листа поликарбоната 

составляет 1300 рублей. 

2. В ветеринарную службу поступило 0,65 ки-

лограмм сыворотки. Скольким животным можно 

сделать инъекции, если на одну инъекцию необхо-

димо 5 грамм сыворотки, и какова будет стоимость 

препарата из расчета на одно животное, если цена 

всей приобретенной сыворотки равна 15 086 рублей 

70 копеек. 

Задачи на смеси, растворы, проценты в фарма-

кологии обретают практическую значимость, кото-

рая мотивирует учащегося на осознанное изучение 

математического материала. 

 Примером служит следующая задача. 

Раствор для полива тюльпанов сортов позд-

него цветения состоит из воды и удобрения в виде 

концентрата. Удобрение составляет 40% раствора. 

После добавления 120 мл концентрата процентное 

содержание концентрата стало равным 70 % и по-

лучили раствор для полива тюльпанов сортов ран-

него цветения. Сколько миллиграммов концентрата 

было в исходном растворе?  

 Важное значение при обучении математике и 

подготовки специалистов агропромышленного 

комплекса имеют задачи с неполными или, наобо-

рот, «лишними» данными. Эти задачи симулируют 

реальную производственную обстановку, в которой 

чаще всего самому работнику необходимо сформу-

лировать задачу, а также самостоятельно опреде-

лить, от каких величин зависит искомое решение, и 

самостоятельно найти эти значения. Педагогу необ-

ходимо научить обучающихся самостоятельно вы-

делять из реальных условий определенные практи-

ческие проблемы и формулировать их в виде соот-

ветствующих математических задач. 

 Методы дифференциального и интегрального 

исчисления также можно использовать для реше-

ния таких практических задач, как нахождение пло-

щади фигуры, ограниченной линиями. Например, 

это может быть задача на нахождение площади 

шаблона для изготовления тары для упаковки кис-

ломолочного продукта. 

Таким образом, все эти задачи дают возмож-

ность преподавания математики, не только как дис-

циплину с формулами и понятиями, но и формиро-

вать у студентов логического, аналитического и 

критического мышления, которые позволяют адек-

ватно решать различные производственные задачи 

агропромышленного комплекса. 
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Актуальность темы исследования заключается 

в отсутствии основополагающих научных трудов, 
раскрывающих основные положения исследования 
моделей управления рисками инновационных про-
ектов в атомной энергетике. В научных трудах раз-
личных авторов рассматриваются основные риски 
инновационных проектов, но не отражается си-
стемный подход к минимизации рисков. 

По причине скрытости отрасли атомной энер-
гетики и регламентации ее регулирования со сто-
роны государственных структур, тема управления 
рисками не рассматривалась в достаточной степени 
до момента ее перехода к видам коммерческой дея-
тельности. 

Все это обуславливает необходимость прове-
дения оценки и анализа рисков, характерных для 
проектов отрасли атомной энергетики, по результа-

там которых целесообразно выделить наиболее ве-
сомые из них посредством применения системного 
подхода. 

Существует прогноз, регламентированный 
официальными источниками статистики, которые 
свидетельствуют об удвоении потребления элек-
троэнергии в течение ближайших 25–30 лет. 

Если сейчас атомная электроэнергия обеспечи-
вает 16% всей генерируемой электроэнергии, то к 
2020-25г. планируется увеличить этот показатель 
до 20-23%. 

В рамках исследования целесообразно предло-
жить системный и процессный подходы к форми-
рованию модели управления рисками инновацион-
ных проектов в атомной энергетике. 

Рассмотрим системный подход на примере мо-
дели управления рисками, представленной на ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1. Системная визуализация синтезирующей модели управления рисками инновационных проек-

тов в атомной энергетике 



«Colloquium-journal»#11(63),2020 / PHYSICS AND MATHEMATICS 21 

Приведенный рисунок характеризует модель 

управления рисками на основе проведенной анали-

тической работы относительно группировки таких 

рисков и отбору самых эффективных методов сни-

жения. 

Рассматриваемая модель характеризуется как 

инструкция, используемая в целях инновационного 

развития энергетической сферы, где реализуются 

такие критерии, как требования, возможности и 

риски. 

Также следует отметить, что такая модель 

направлена не исключительно управление рисками, 

но и на управление проектом в целом, что является 

необходимым составляющим управления рисками. 

Такое положение обуславливает и название 

рассматриваемой модели, включающей системный 

подход, по причине того, что сущность реализации 

данной модели имеет системный характер. 

Системность затрагивает данную модель в ас-

пекте окружения проектов рассматриваемой от-

расли рисками, а также многогранностью иннова-

ционного проекта как технологического решения. 

Системным подходом может быть достигнут 

выбор инновационного проекта в сфере атомной 

энергетики, который будет способен удовлетворять 

всех участников и пользователей такого проекта. 

Такой системный подход может быть представлен 

как движение по требованиям, возможностям и 

рискам «управляющего агента/менеджера», что 

обусловлено необходимостью удовлетворения со-

временного проекта различным критериям. 

Рассмотрим такие критерии более подробно. 

К первому критерию следует отнести соответ-

ствие требованиям, к которым относятся все требо-

вания, предъявляемые к отрасли атомной энерге-

тики, а именно соответствующее месторасположе-

ния, мощности энергоблока, потребительские 

качества и многое другое. 

Ко второму критерию следует отнести техни-

ческие решения, позволяющие организовать соот-

ветствие проекта необходимым требованиям. 

К третьему критерию следует отнести эконо-

мическую эффективность такого проекта, в том 

числе целесообразность проекта с аспекта его оку-

паемости. 

В целях реализации конкретного инновацион-

ного проекта атомной энергетики необходимо учи-

тывать многочисленные параметры, соответствую-

щие рассмотренным критериям. В целях реализа-

ции такого проекта необходимо использовать ком-

пас/навигатор, выступающий специфическим мето-

дом, помогающим пользователям и собственникам 

структурных подразделений атомной энергетики 

увидеть возможные риски и направления по их ми-

нимизации. 

Таким навигатором может быть критерий сов-

падения «потребностей» и «возможностей» инно-

вационного проекта, посредством которого потре-

битель выражает свои ожидания и предпочтения 

относительно определенных параметров конкрет-

ного проекта. Такой этап на рисунке представлен 

выделенным кубиком на приведенном ранее ри-

сунке. После реализации такого этапа следует оце-

нить рассматриваемый проект на наличие суще-

ственных рисков его реализации. 

Риски инновационных проектов атомной энер-

гетики, как правило, исследуются в разрезе его эта-

пов жизненного цикла. 

Направление «риски по жизненному циклу» 

направлена на минимизацию рисков при системном 

подходе, реализуемая в целях оптимизации воз-

можности реализации всех способов его снижения. 

Шкала «потребности» /» технические требова-

ния» определяется в аспекте определенного за-

проса в виде многогранного блока данных, относи-

тельно целей и задач рассматриваемого проекта, а 

также определенных условий и параметров выход-

ной продукции, и других возможностях проекта и 

заказчиков такого проекта, а рамках национальной 

безопасности. 

Шкала «возможности» / «технологические ре-

шения» характеризуется как поиск существующих 

и внедряющихся инновационных проектов сферы 

атомной энергетики. 

Необходимо обратить особое внимание на 

шкалу «риски», которая определяет взвешивание 

основных аргументов относительно рисков кон-

кретного проекта, а также определение прогнозных 

значений анализируемого проекта. 

Рассматриваемая модель позволяет проанали-

зировать все решения относительно определенного 

инновационного проекта атомной энергетики по 

стадиям жизненного цикла. Таким образом, к рас-

сматриваемой модели должны быть применены 

определенные элементы управления рисками, 

представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Алгоритм цикла по оценке и минимизации рисков 

 

На основе приведенного рисунка можно про-

вести анализ неблагоприятных ситуаций, возника-

ющих на определенной стадии жизненного цикла 

инновационного проекта. 

Рассматриваемый алгоритм описывает риски, 

которые регламентируют структуру базы знаний 

относительно рисков и технологических решений 

инновационных проектов. 

Рассмотрим на рисунке 3 шаблон по основным 

стадиям жизненного цикла инновационного про-

екта сферы атомной энергетики. 

 
Рисунок 3. Формат шаблона идентификации рисков по стадиям жизненного цикла инновационного про-

екта сферы атомной энергетики 
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Как видно из приведенного рисунка, по каж-

дому проекту формируется необходимая информа-

ция, которая в совокупности представляет собой 

блок управления знаниями и блок «научно-техни-

ческий прогресс», позволяющие сократить в целом 

риски такого инновационного проекта. 

Таким образом, рассматриваемая модель 

направлена на минимизацию рисков по стадиям 

жизненного цикла такого инновационного проекта 

сферы атомной энергетики. 

Таким образом, на основе проведенного иссле-

дования можно отметить, что данная модель позво-

ляет оценить проект не только с аспекта спроса и 

предложения, но и с точки зрения полноценного 

анализа, на основе которого можно минимизиро-

вать все риски такого проекта. 
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Аннотация 

В данной статье предложена математическая модель обслуживания вызовов в контакт-центре в 

виде системы массового обслуживания с переменной интенсивностью входящего потока вызовов и фа-

зовым временем их обслуживания. Найдены основные вероятностные характеристики для среднего числа 

обслуживаемых заявок на каждой фазе, позволяющие оценить и оптимизировать процесс обслуживания 

вызовов в контакт-центре. 

Abstract 

This article proposes a mathematical model of call service in the contact center in the form of a queuing 

system with a variable intensity of the incoming call flow and phase service time. The main probabilistic charac-

teristics for the average number of serviced requests in each phase are found that allow to evaluate and optimize 

the process of servicing calls in the contact center. 
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Контакт-центр представляет собой централи-

зованный офис, предоставляющий услуги населе-
нию, который используется при организации ра-
боты компаний, работающих в сфере оказания раз-
личных услуг, например, в государственном 
секторе, социологических службах, политическом 
секторе, финансовый сфере, телекоммуникацион-
ном секторе и т.п. Безусловно в современном мире 
контакт-центры играют особенно важную роль [1]. 
Известно, что в моделировании работы контакт-

центров учеными широко применяются методы 
теории массового обслуживания, например, в рабо-
тах [2-5]. 

В данной статье рассмотрим процесс обслужи-
вания вызовов в контакт-центре на основе модели, 
представленной на рис.1. В отличии от модели, 
представленной в [6] входящие звонки клиентов в 
контакт-центр образуют поток с параметром λ(t), то 
есть с переменной интенсивностью, зависимой от 
времени. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11729
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Рис.1. Модель работы контакт-центра 

 

Вызовы клиентов для получения разного рода 

информационных услуг, поступившие в контакт-

центр, далее обслуживаются устройствами IVR или 

операторами. Обслуживание клиента может вклю-

чать в себя четыре фазы: двухуровневое обслужи-

вание с помощью IVR, нахождение в очереди к опе-

ратору и обслуживание оператором: 

𝜏 = 𝜏1 + 𝜏2 + 𝜏3 + 𝜏4, 

где 𝜏𝑖 – независимые и экспоненциально рас-

пределенные случайные величины с параметрами 

𝜇𝑖, которые характеризуют длительность этапа об-

служивания. Продолжительность общения клиента 

с автоинформатором в среднем одинакова. Отсюда 

можно считать, то параметры 𝜇1 = 𝜇2, поэтому про-

должительности фаз 1 и 2 равны 
1

𝜇1
=

1

𝜇2
. 

Обслуживание каждого входящего нового 

звонка начинается на первой фазе. Звонок, который 

обслужился на 1 фазе, с вероятностью pi переходит 

к обслуживанию на (i+1) фазу, а с вероятностью qi 

на 3 фазу в очередь. Клиент, получив необходимую 

ему информацию, с вероятностью (1-pi-qi) завер-

шает полное обслуживание и покидает систему. 

Фаза 3 соответствует соединению клиента с сотруд-

ником контакт-центра. Данная ситуация возникает 

в том случае, когда звонивший клиент не смог по-

лучить нужную информацию от автоинформатора. 

Будем считать, что в рассматриваемой системе мас-

сового обслуживания не возникает ситуация, когда 

на 3 фазе имеются свободные операторы. Клиенты, 

желающие соединится с сотрудником, выстраива-

ются в очередь бесконечной длины. Предположим, 

что продолжительность нахождения каждой заявки 

в очереди распределяется по экспоненциальному 

закону с параметром �̃�, который характеризует про-

должительность ожидания в очереди. 

С вероятностью s звонок переходит из очереди 

на фазу 3 или с вероятность (1-s) проявляет нетер-

пеливость и покидает очередь, завершая обслужи-

вание в системе, не дожившись ответа оператора. 

Обслуживание клиента всегда завершается после 

фазы 3, т.е. после общения с оператором контакт-

центра. 

Используя подход, подробно описанный в [6-

8], были составлены системы уравнений Колмого-

рова, определяющие распределения вероятностей 

числа обслуживаемых вызовов на каждой фазе об-

служивания, а также составлена система дифферен-

циальных уравнений, определяющая их средние ха-

рактеристики: 

{
 

 
𝑚1
′ (𝑡) = −𝜇𝑚1(𝑡) + 𝜆(𝑡),

𝑚2
′ (𝑡) = 𝜇𝑝1𝑚1(𝑡) − 𝜇𝑚2(𝑡),

𝑚3
′ (𝑡) = 𝜇𝑝2𝑚2(𝑡) − 𝜇3𝑚3(𝑡) + 𝑠�̃�𝑚4(𝑡),

𝑚4
′ (𝑡) = −�̃�𝑚4(𝑡) + 𝜇𝑞1𝑚1(𝑡) + 𝜇𝑞2𝑚2(𝑡),

 

где функции 𝑚𝑖(𝑡) – определяют среднее 

число вызовов, находящихся на обслуживании в 1, 

2, 3 фазах и в очереди перед фазой 3 в момент вре-

мени t. 

Поскольку количество входящих звонков мо-

жет зависеть от времени года, дня недели, времени 

суток, либо от каких-то внешних факторов, интен-

сивность входящего потока звонков 𝜆(𝑡) в рассмат-

риваемой системе массового обслуживания можно 

легко аппроксимировать с помощью полиномиаль-

ной функции. Тогда данная система дифференци-

альных уравнений может быть решена численно, а 

решение ее аналитически в общем виде требует не-

трудных, но громоздких преобразований. 

Используя статистические данные [9] по рас-

пределению звонков в течение рабочего дня и пола-

гая, что 65% клиентов контакт-центров фактически 

завершают свое обслуживание через IVR, а осталь-

ные 35% выражают необходимость поговорить с 

оператором, с помощью пакета Mathcad численно 

решена система дифференциальных уравнений и 

найдены значения среднее число вызовов на каж-

дой фазе обслуживания в течение двенадцати часо-

вого рабочего дня. При этом, продолжительность 

обслуживания 
1

𝜇1
=

1

𝜇2
=

1

20
 ,
1

𝜇3
=

1

6
, 
1

𝜇4
=

1

12
, а 𝑝1 =

0,5, 𝑝2 = 0,35, 𝑠 = 0,8. Результат численного реше-

ния системы дифференциальных уравнений пред-

ставлен на рис. 2.  
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Рис.2. Среднее значение числа вызовов на каждой фазе обслуживания 

 

Таким образом, в данной работе разработана и 

исследована математическая модель обслуживания 

вызовов в контакт-центре в виде системы массо-

вого обслуживания. Полученные результаты могут 

быть использованы для моделирования и оптимиза-

ции деятельности контакт-центра с целью принятия 

обоснованных управленческих решений.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются интегральный признак Маклорена-Коши и признак Раабе для 

числовых рядов. Автор подчёркивает, что при исследовании рядов на сходимость не всегда удаётся вы-

яснить явное поведение ряда. Например, при использовании признаков Даламбера или Коши, можно 

прийти к сомнительному случаю, который не дает точного ответа о сходимости данного ряда. Кроме 

того, Автор путем анализа сравнивают признак Даламбера и признак Раабе, выясняя при этом, что при-

знак Раабе гораздо "сильнее" признака Даламбера. В связи с перечисленным выше в математическом ана-

лизе используются признаки Раабе и Маклорена-Коши, с помощью которых можно однозначно решить 

вопрос о сходимости ряда. В практической части рассматриваются конкретные примеры рядов, при ис-

следовании которых целесообразно использовать выше упомянутые признаки. 

Abstract 

This article discusses the integral Maclaurin-Cauchy criterion and the Raabe criterion for number series. 

The author emphasizes that in the study of series for convergence it is not always possible to find out the explicit 

behavior of the series. For example, when using the signs of D'Alembert or Cauchy, you can come to a dubious 

case that does not give an exact answer about the convergence of this series. In addition, the Author by analysis 

compares the d'Alembert sign and the Raabe sign, finding out that the Raabe sign is much "stronger" than the 

Dalamber sign. In connection with the above, in the mathematical analysis, the signs of Raabe and Maclaurin-

Cauchy are used, with the help of which one can unambiguously solve the question of convergence of the series. 

In the practical part, concrete examples of series are considered, in the study of which it is advisable to use the 

above-mentioned features. 

 

Ключевые слова: исследование рядов, сходимость, числовые ряды, интегральный признак Макло-
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Одной из главных задач при изучении число-

вых рядов является исследование рядов на сходи-

мость. В ходе такого исследования мы можем вы-

яснить, ряд является сходящимся - сходится, или 

ряд расходящийся - расходится. 

Ряды используются в теоретической физике, 

применяются для исследований физических про-

цессов (например, кинетическая энергия не может 

увеличиваться до бесконечности), являются эффек-

тивным средством при решении дифференциаль-

ных уравнений, используются в гармоническом 

анализе. Кроме того, ряды, их приложения приме-

няются для различных вычислений в математиче-

ском анализе, в частности, для анализа поведения 

функций, для решения алгебраических и дифферен-

циальных уравнений. Также с помощью рядов мы 

можем находить приближенные значения функций, 

значения которых очень трудно или невозможно 

посчитать. 

Ряды — незаменимый инструмент исследова-

ния не только в математике, но и в физике, астро-

номии, информатике, статистике, экономике и дру-

гих науках [3, с. 7]. 

Для исследования числовых рядов на сходи-

мость применяют разные признаки. На практике ча-

сто используют достаточно простые признаки 

Коши и Даламбера. Но в тех случаях, когда простые 

признаки сходимости не дают ответа, приходится 

прибегать к более сложным признакам, например, 

признак Маклорена-Коши и признак Раабе. 

Признак Маклорена-Коши был высказан в гео-

метрической форме еще в 1742 г. Маклореном, но 

остался незамеченным. В 1827 году данный при-

знак был вновь открыт Коши. В литературе этот 

признак часто встречается под названием инте-

гральный признак [4, с. 26]. 

Признак Раабе (признак Раабе — Дюамеля) — 

признак сходимости знакоположительных число-

вых рядов, установленный Йозефом Людвигом Ра-

абе и независимо Жан-Мари Дюамелем [3, с. 15]. 
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Определение [2, с. 438]. Числовым рядом 

называется выражение вида ∑ 𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑎2 +
∞
𝑛=1

⋯+ 𝑎𝑛 +⋯, где 𝑎1, 𝑎2… , 𝑎𝑛 , … – действительные 

или комплексные числа, называемые членами ряда, 

а 𝑎𝑛 – общим членом ряда. 

Интегральный признак Маклорена-Коши 

[2, с. 449]. 

При использовании данного признака возни-

кает возможность свести проверку сходимости 

ряда к проверке сходимости несобственного инте-

грала соответствующей функции. Кроме того, не-

собственный интеграл данной функции может быть 

найден в явном виде.Теорема. Если члены знакопо-

ложительного ряда 


1n

nu  могут быть представ-

лены как числовые значения некоторой непрерыв-

ной монотонно убывающей на промежутке 

);1[   функции )(xf  так, что 

...),(...,),2(),1( 21 nfufufu n  , то: 

1) Если 


1

)( dxxf  сходится, то сходится и ряд ......21

1






n

n

n uuuu ; 

2) Если 


1

)( dxxf  расходится, то расходится также и ряд ......21

1






n

n

n uuuu  

Признак Раабе [4, с. 25]. 
Признак Раабе применяется преимущественно в предельной форме. Рассмотрим такое выражение:  











 

n

n
n

a

a
nR 11

. 

Допустим, что выражение nR  имеет предел (конечный или нет): 

RRn lim
. 

 

Тогда при 1R  ряд сходится, а при 1R  

ряд расходится.  

При сравнении признака Даламбера и при-

знака Раабе, можно установить, что признак Раабе 

значительно сильнее и эффективнее. Если предел 

nDD lim  существует и отличен от единицы, то 

для  nn DnR  1  существует предел R, равный 

  при 1D  и   при 1D . А значит, если 

признак Даламбера дает ответ на вопрос о сходимо-

сти ряда, то признак Раабе тоже будет давать такой 

ответ. Но признак Раабе гораздо эффективнее при-

знака Даламбера. В этом факте убедимся ниже, при 

рассмотрении конкретных примеров. Кроме того, 

все полученные случаи при использовании при-

знака Раабе охватываются всего двумя из возмож-

ных значений R, именно  . Все остальные зна-

чения R (исключая 1R ), также дающие ответ на 

вопрос о сходимости, соответствуют, таким обра-

зом, случаям, когда признак Даламбера заведомо 

ответа не дает, потому что 1D . 

Однако при R=1 мы все же снова не имеем от-

вета на вопрос о поведении ряда. В подобных слу-

чаях (которые очень редки) приходится прибегать к 

еще более тонким и сложным признакам. 

Рассмотрим на конкретных примерах приме-

нение этих признаков. 

Пример 1 [1, с. 15]. 
xn
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следовательно, ряд 


1n

nne  расходится по интегральному признаку Коши. 

Пример 2 [4, с. 28]. Исследуем ряд 




2 ln*

1

n nn
 на сходимость. 

Здесь 
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)(  при x  

ряд расходится. 
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Пример 3. Установить с помощью признака Раабе, сходится или расходится ряд 


 



1
3 !)!12(

)!1(2

n

n

nn

n
 

!)!12(

)!1(2
,

!)!12(

)!1(2
3

1
3 










 nn

n
u

nn

n n

n

n

n

 

!)!12(1

!*2*2

!)!122(1

)!11(2*2
331









nn

n

nn

n
u

nn

n
 
















 !)!12)!*(1(

!)!12(*)!*1(
lim2

)!1(2!*)!12(1

!)!12(!**2*2
limlim

3

3
1

nn

nnn

nnn

nnn

u

u

nn

n

n
n

n

n
 

1
)12(!)!12(

!)!12(
lim2 






 nn

nn

n
 - по признаку Даламбера ничего нельзя сказать о сходимости. 
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 - по признаку Раабе ряд расходится. 

Пример 4. Исследовать на сходимость ряд 
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Отсюда следует, что ряд расходится. 

Пример 5 [4, с. 26]. Рассмотрим ряд: 
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Так как 1
2

3
lim  nRR , то ряд сходится. 

 

Таким образом, нами были рассмотрены при-

знаки сравнения числовых рядов – признак Макло-

рена-Коши и признак Раабе. Чаще всего, для того 

чтобы определить, каким признаком пользоваться 

при исследовании ряда на сходимость, следует про-

анализировать вид общего члена ряда. Уже после 

анализа и определения наиболее подходящего при-

знака можно приступать к решению и исследова-

нию сходимости ряда. По приведённым примерам 

мы можем заметить, что наиболее простые при-

знаки - признак Даламбера, признак Коши, не все-

гда могут дать точный ответ на вопрос о сходимо-
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сти ряда. В связи с этим и применяются рассмот-

ренные выше признаки. Кроме того, мы видим, что 

они являются более сложными, по сравнению с 

другими признаками сходимости. Тем не менее, 

при анализе рядов на сходимость, они являются 

очень эффективными и при их применении вопрос 

о поведении ряда не остаётся нерешенным. Стоит 

отметить, что данные признаки все же применя-

ются не так часто, как например признак Далам-

бера, так как случаи, где исследование ряда приво-

дит к сомнительному случаю, очень редки. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль компьютерных технологий в коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и их применение с целью оптимизации педагогиче-

ского процесса. Приводятся преимущества новых информационных технологий в работе логопеда и пра-

вила их использования в процессе планирования логопедических занятий. Вносится спектр компьютерных 

программ, которые используются в логопедической практике с целью диагностики речи детей. Рассмат-

риваются роль и влияние интерактивной доски в образовательном процессе. 

Abstract  

The article discusses the role of computer technology in the correction of speech disorders in preschool chil-

dren with general speech underdevelopment and their use in order to optimize the pedagogical process. The ad-

vantages of new information technologies in the work of a speech therapist and the rules for their use in the 

planning of speech therapy sessions are given. A range of computer programs is introduced, which are used in 

speech therapy practice to diagnose children's speech. The role and influence of the interactive whiteboard in the 

educational process are considered. 
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29 мая 2017 года президентом РФ В.В. Пути-

ным был подписан указ о внедрении программы 

«Десятилетие детства», одной из целей которой яв-

ляется улучшение качества образования, в том 

числе с помощью внедрения информационных тех-

нологий [3]. 

На современном этапе развития общества ин-

формационные технологии являются неотъемле-

мой частью жизни человека и используются в раз-

личных областях науки и практики. В условиях ин-

форматизации дошкольного образования 

открываются новые возможности для развития ме-

тодов и организационных форм обучения и воспи-

тания детей. Новые информационные технологии 

(НИТ) стали перспективным средством коррекци-

онно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи.  

Применение информационно-коммуникатив-

ных технологий в коррекционном обучении дает 

возможность оптимизировать педагогический про-

цесс, индивидуализировать обучение детей с осо-

бенными образовательными проблемами и суще-

ственно увеличить эффективность любой деятель-

ности. Благодаря современным технологическим 

устройствам, мы имеем возможность проектиро-

вать новые педагогические технологии, которые 

способствуют активизации и эффективному функ-

ционированию компенсаторных механизмов с це-
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лью коррекции разнообразных нарушений, форми-

рованию и развитию речевых средств, а также об-

щему развитию детей.  

Использование в коррекционной работе разно-

образных нетрадиционных методов и приемов 

предотвращения утомления детей, поддерживает у 

детей с различной речевой патологией познаватель-

ную активность, повышает эффективность логопе-

дической работы в целом.  

На сегодняшний день компьютер в работе ло-

гопеда может обеспечить следующие преимуще-

ства: 

– наличие интересной обратной связи с ребен-

ком; 

– быстрое установление эмоционального кон-

такта с ребенком; 

– выбор, дозировка и контроль информации (в 

отличии от просмотра телепрограмм); 

– возможность проведения сравнительной ди-

агностики детей любых городов и регионов для 

определения территориальных особенностей, свя-

занных с влиянием внешних факторов (экономиче-

ских, экологических, этнических и т.д.) и оценива-

ния качества работы педагогов и логопедов; 

– возможность переноса части компьютерной 

логотерапевтической работы в домашних условиях, 

что приводит к регулярной и целенаправленной ра-

боте с ребенком; 

– дистанционная работа с ребенком благодаря 

сети Интернет; 

– выбор и изготовление разнообразного каче-

ственного дидактического материала. 

В современном мире существует разнообраз-

ный спектр компьютерных программ, связанных 

непосредственно с логопедией, а конкретно специ-

ализирующихся на диагностике и преодолении раз-

нообразных речевых дефектов у детей разных воз-

растных групп в независимости от степени тяжести 

и времени обнаружения тех или иных нарушений. 

Исходя из всего вышесказанного ниже представ-

лены некоторые из программ, непосредственно свя-

занных с логопедией и помощью в преодолении 

нарушений речи в целом. 

1) «Диагностика речевого развития ребенка до-

школьного возраста» (DiagLite) Мельникова О.А., 

к.п.н., учитель-логопед; Кирюшкин М.А., програм-

мист. 

Данная программа применяется в диагностике 

речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста. Предназначена практикующим логопе-

дам дошкольных учреждений и центров.  

Программа содержит три основных раздела: 

– база данных, содержащая сведения об обсле-

дованных детях и их родителях, анамнез жизин; 

– электронные речевые карты с автоматически 

сформированным индивидуальным коррекцион-

ным образовательным планом. В речевую карту 

входит материал для диагностики как речевых про-

цессов, так и высших психических функции; 

– отчетная документация. 

2) «Цицерон ЛОГО диакорр1» от разработчи-

ков ООО «Центр диагностики и психолого-педаго-

гического сопровождения семьи и ребенка 

«ЦИЦЕРОН». 

Данная программа создана для работы с 

детьми 5-10 лет и предназначена для диагностики и 

коррекции речевых и неречевых процессов.  

Процесс диагностики в программе полностью 

автоматизирован, предоставлен разноуровневыми 

заданиями и способствует сбору объективной ин-

формации о психолого-педагогическом профиле 

детей. По окончании диагностики формируются 

документы, таблицы, диаграммы, которые можно 

сравнить с предыдущими диагностическими кур-

сами. Результаты диагностики можно вывести на 

печать и использовать в отчетах, докладах на мето-

дических объединениях и родительских собраниях. 

Также диагностика предназначена для формирова-

ния коррекционного плана дальнейшей работ с ре-

бенком.  

3) Методика «Логопедического обследования 

детей» (В.М. Акименко), разработано компанией 

«ВиЭль». 

Предназначена для проведения диагностики 

для следующих специалистов: логопедов, психоло-

гов, дефектологов, специалистов психолого-ме-

дико-педагогических консультаций и воспитате-

лям. Ориентирована на детей от 4 до 8 лет. Данная 

методика включает компьютерную программу и 

набор методических материалов. Процесс обследо-

вания проводится с компьютером. Предъявляемые 

детям на экране упражнения с параллельной пер-

спективной регистрации ответов экспертом и вне-

сение необходимых комментариев, формируют 

максимально удобные условия для осуществления 

процесса диагностики специалистом и успешного 

прохождения ребенком обследования.  

4) «Экспресс-диагностика речи ребенка до-

школьного возраст», разработанная Безруковой 

О.А., Нурминским Е.В., Каленковой О.Н. 

Программа ориентирована на детей от 4 до 6 

лет и предназначена для скрининговой диагностики 

речи. Помогает определить уровень сформирован-

ности речеязыковой компетенции, основываясь на 

оценке состояния лексикона, грамматического 

строя языка и фонетико-фонологических компетен-

ций. Кроме того, программа включает оценку вер-

бальной памяти, речевого внимания и словесно-ло-

гического мышления.  

5) «ЛогоБлиц» от компании «Мерсибо». 

Программа предназначена для диагностики 

речи детей 4-7 лет. Она состоит из 3 блоков: «Рече-

вая карта», «Звуковой журнал» и «Знакомство». 

Полученные результаты фиксируются в электрон-

ном виде. 

Следует также перечислить некоторые компь-

ютерные программы для развития речи детей, кото-

рые применяются в работе педагога – логопеда с 

дошкольниками: 

1) Программно-аппаратный комплекс 

«Дельфа»; 

Тренажер для речевой реабилитации и коррек-

ции звукопроизношения детей и взрослых. Исполь-

зует нестандартную микросхему для обработки 

звуков в виде дополнительного преобразователя, 
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заменяющего современные звуковые карты, и рабо-

тает в операционной системе DOX. Комплектация 

включает 63 базовых словаря с общим количеством 

слов около 4,5 тысяч, разделенных темами (Пища, 

Школа, Одежа) или фонематическим принципом 

(Гласные второго ряда, Мягкий знак). 

2) Программно-аппаратный комплекс «Види-

мая речь - Ⅲ»; 

Ориентирован на детей и взрослых с наруше-

ниями звукопроизношения, голосообразования и 

сенсомоторных функций. Основной принцип: визу-

альный контроль речи и использование игрового 

момента. 

3) Комплексная логопедическая программа 

«Игры у Тигры»; 

Данная программа предназначена для коррек-

ции ОНР у детей дошкольного и младшешкольного 

возраста. Включает 4 блока: «Звукопроизноше-

ние», «Просодика», «Фонематика», «Лексика».  

4) Программно-дидактический комплекс «Ло-

гомер»; 

Данный комплекс, содержащий набор поли-

графических и интерактивных материалов. Все 

упражнения направлены на развитие дыхания, фо-

нематического слуха, грамматического и лексиче-

ского строя речи, связную речь. Также в состав ком-

плекса включены игры на развитие моторики, ло-

гики и внимания.  

5) «Мерсибо Плюс»; 

В данный комплекс входит 93 игры и упражне-

ния для индивидуальных и групповых занятий в 

детском саду и начальной школе. Все задания ори-

ентированы на развитие дыхания, фонематического 

слуха, грамматического и лексического строя речи, 

связную речь, моторику, логику и внимание. 

6) Игра «Развитие речи. Учимся говорить пра-

вильно»; 

Это программно-методический комплекс для 

детей, состоящий из 4 блоков: 

– неречевые звуки; 

– звукопроизношение; 

– речевые звуки; 

–развитие связной речи. 

В состав комплекса включено более 1000 чи-

стоговорок, скороговорок и стихотворений на про-

изнесение свистящих, шипящих и сонорных зву-

ков.  

7) Программный продукт «SPECIAL 

EDUCATION TOOLS»; 

Данный программный продукт позволяет са-

мостоятельно разрабатывать проекты развивающих 

игр, накапливать собственную учебно-методиче-

скую базу педагогической деятельности, что дает 

возможность разработки индивидуального подхода 

к каждому ребенку с учетом его особенностей.  

В последнее время в логопедической работе 

особое место занимает интерактивная доска. Ис-

пользование интерактивной доски помогает сде-

лать учебный процесс увлекательным, динамич-

ным, красочным, получить обратную связь с 

детьми.  

Использование интерактивной доски на заня-

тиях логопеда позволяет: 

– повысить качество обучения детей с ОНР; 

– развивать высшие психические функции 

(восприятие, внимание, память, мышление) за счет 

повышения уровня наглядности, использования в 

работе методов активного обучения; 

– развивать артикуляционную и мелкую мото-

рику, совершенствовать навыки пространственной 

ориентировки, развивать точность движений руки; 

– повысить мотивацию и увеличить работоспо-

собность при коррекции речевых нарушений; 

– обеспечить психологический комфорт на за-

нятиях.  

Интерактивная доска является удобным ин-

струментом и «помощником» как в организации об-

разовательного процесса с детьми, так и в органи-

зации работы с родителями воспитанников для про-

ведения совместных проектов, семинаров, 

родительских собраний. 

Проведение логопедических занятий основан-

ных на использовании компьютерных программ 

так же, как и большинство специфических методов 

работы по диагностике и коррекции разнообраз-

ного спектра речевых нарушений имеет свои осо-

бенности и закономерности, так что при планиро-

вании подобного или схожего вида работы в боль-

шинстве своих случаев стоит опираться на 

следующие правила и положения: 

– продолжительность занятия на компьютере – 

10 минут; 

– игра может быть включена, как часть занятия 

(на основном или заключительном этапе); 

– периодичность – 2 раза в неделю; 

– индивидуальное дозирование нагрузки при 

зрительных нарушениях; 

– особое условие – согласование родителей на 

занятия с использованием ИКТ. 

Перечисленные компьютерные программы и 

игры в практике педагогов-логопедов в современ-

ной методике работы с ОНР представляют собой 

единый программно-методический комплекс, под-

держивающий коррекционно-развивающий про-

цесс на различном этапе обучения и в целом – спо-

собствуют повышению эффективности процесса 

речевых нарушений и развития познавательных 

процессов у детей-логопатов.  
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Введение 

Развитие информационных технологий и ком-

пьютерных сетей привело к обилию данных, кото-

рые могут быть использованы для развития знаний 

и принятия решений. С развитием этой технологии 

сформировалось информационное пространство Ω 

как тень реального мира, которое признается интер-

нетом и паутиной. Основная проблема заключается 

в том, как получить полезные данные, утверждая, 

что традиционные инструменты и методы анализа 

не могут быть использованы из-за мер, которые 

иногда слишком велики и слишком малы. Поэтому 

необходимо разрабатывать новые методы, и это 

всегда формулируется в интеллектуальном анализе 

данных, связанном с социальными сетями. 

Подход к майнингу 
Подход майнинга направлен на то, чтобы по-

крыть недостатки всех подходов к анализу социаль-

ных сетей. Чтобы покрыть старые и новые пробелы 

в концепции/данных, а также различные возможно-

сти, которые могут быть использованы для улучше-

ния функций социальных сетей. В области интел-

лектуального анализа данных было разработано не-

сколько методов. Традиционно статистические 

подходы, такие как среднее и стандартное отклоне-

ние, направлены на то, чтобы охватить различные 

характеристики значений. Раскрытие характери-

стик может быть улучшено различными измерени-

ями: среди них те, которые непосредственно свя-

заны с частотой, а именно моды, процентили; или 

связаны с распространением, таким как диапазон и 

дисперсия; или включают в себя различные атри-

буты, такие как многомерность. Развитие этой ха-

рактеристики раскрытия моделируется в некоторых 

потоках интеллектуального анализа данных: 

1) Классификация: модельное отнесение объ-

ектов к одной из нескольких заранее определенных 

категорий. Например, подходы, которые включают 

деревья решений и оценку моделей, а также неко-

торые альтернативные модели. Связь между дан-

ными устраняется непосредственно связанными 

методами, за исключением тех, которые тесно 

сформированы, все методы не могут выявить отно-

шения, которые не были заявлены ранее. 

2) Кластеризация: распределение данных по 

группам, которые являются значимыми, полезными 

или и теми, и другими. Связь между данными мо-

жет быть построена с помощью концепции подо-

бия, но эта связь будет усиливаться или исчезать в 

зависимости от роста объема данных. 

3) Анализ ассоциаций: обнаружение интерес-

ных взаимосвязей, скрытых в больших данных. Мо-

жет быть разработана как закладка между различ-

ными данными существующих связей, но нельзя 

установить, что эти связи являются действитель-

ными. 

4) Обнаружение аномалий: подход к обнару-

жению отклонения, так что найденное значение мо-
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жет отличаться от других. Может быть использо-

вано для обеспечения отсутствия связи между дан-

ными. 

Таким образом, подход, который будет реали-

зован к майнингу социальных сетей, зависит от ин-

тересов и целей, которые будут выработаны, в том 

числе и для проектирования научно-исследователь-

ской деятельности. 

 
Рис 1. Социальные сети, основанные на ячейках 

 

Обзор на примере 

Извлечение больших данных из социальных 

сетей — это первый шаг в майнинге. Этот шаг за-

ключается в подготовке структурированной и до-

стоверной информации для аналитической деятель-

ности. В научном мире, например, задействована 

база данных Elsevier или Scopus-онлайновая база 

данных, доступ к которой могут получить сами ав-

торы. В этой концепции извлечение социальных се-

тей использует ячейки для выражения роста соци-

альных сетей, поэтому существует по крайней мере 

одна вершина v = V. 
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Таблица 1. Рост социальных сетей на основе документов ячеек. 

 

Например, берется имя автора, четко опреде-

ленное имя, а именно:” Дмитрий" см. рис. 1 (а), и 

также найдутся имена других соавторов и будут об-

разованы другие вершины так, что найдется множе-

ство вершин V = {vi|i = 1,...,n} в социальной сети, т. 

е. множества субъектов A = 

{a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,aa,ab,ac

,ad,ae,af,ag} с документами в (пересечение: лич-

ность), см. рис. 1 (f). 

Каждый документ может порождать новых со-

циальных акторов или создавать отношения между 

ними таким образом, что степень ячеек продолжает 

увеличиваться, deg(s) = n−1. В каждом документе 

или p авторы формируют полный граф, представля-

ющий собой социальную сеть с n*(n − 1)/2 ребрами 

для n вершин, где множество ребер E = {ej : j = 

1,...,m}, см. рис. 1(b), (c) и (d). Однако в накоплении 

авторы ряда документов не дают полного графика, 

но и не дают дерева, хотя оно и основано на ячей-

ках. 

Наличие новых авторов вокруг ячеек показы-

вает рост новых вершин. Новый набор авторов, с 

полным графом, выявляет наличие группы иссле-

дователей в определенных научных областях, как 

ветви существующих научных направлений, см. 

Рис.1. 1 (e). Большое количество авторов вокруг 

ячейки растет в зависимости от времени и количе-

ства документов, свидетельствующих о научном 

росте, с помощью срезов группы авторов в социаль-

ных сетях, показывающих научное развитие. 

Наряду с увеличением количества научных до-

кументов, публикуемых время от времени, увели-

чилось и число вершин как представителей авто-

ров, а именно: 

n(v) = n(v) + n(a) 

где n(v) - число вершин в социальной сети, а 

n(a) - число авторов, которое не было представлено 

вершинами в социальной сети. В то же время коли-

чество ребер n(e) также возможно увеличивается с 

появлением нового отношения, основанного на ав-

торском отношении из следующего документа, а 

именно: 

n(e) = n(e) + n(r) 

где n(e) - число ребер в социальных сетях, а n(r) 

- число отношений, которые не были представлены 

ребрами в социальных сетях. Каждый документ со-

здает полный график с числами ребра n(ep)j = 0, 1, 

3,...,n(n-1)/2 для автора n(ap)i = 1, 2, 3,...n. Таким об-

разом, общее число ребер 

n(ac) = n(ac) + n(ep)j 

где пересечение ребер в социальных сетях и 

ребер для полных графов должно быть n(ecg) - n(е). 

В полном графе число ребер n(ep) показывает два 

варианта, если документ написан одним или не-

сколькими авторами. 

Вывод 

Наряду с наличием больших данных, концеп-

ция интеллектуального анализа данных требует из-

менений. Однако каждая информация будет непо-

средственно связана с характеристикой социаль-

ных субъектов, и эти данные будут связаны друг с 

другом через социальные субъекты. Таким обра-

зом, майнинг социальных сетей является альтерна-

тивным решением нескольких слабых мест в интел-

лектуальном анализе данных, а именно путем уде-

ления внимания совершенствованию 

используемых методов. 
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Abstract 
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Как следует из данных, опубликованных Феде-

ральной службой по надзору в сфере природополь-

зования Российской Федерации, проблемы, связан-

ные с образованием, обезвреживанием и переработ-

кой отходов, как производства, так и потребления, 

актуальны практически для всех регионов и круп-

ных городов Российской Федерации [1]. Прежде 

всего, необходимо отметить очень низкую степень 

переработки твердых коммунальных отходов 

(ТКО) в Российской Федерации (менее 10 %). В от-

личие от приоритета вторичной переработки мате-

риалов, который все шире распространяется в мире, 

ТКО в Российской Федерации утилизируются в ос-

новном на полигонах (более 50 % всех видов отхо-

дов, образующихся в Российской Федерации). 

Кроме того, в нашей стране лишь небольшое коли-

чество полигонов для захоронения ТКО соответ-

ствует действующим нормативным требованиям, 

указанных в ГОСТ Р 56598-2015 [2]. 

Одним из главных этапов при переработке 

ТКО является их сортировка. За рубежом с начала 

90-х г.г. прошлого века стали внедряться полно-

стью автоматические линии сортировки отходов, 

что позволяет значительно повысить эффектив-

ность отбора вторичного сырья. Тогда как в России 

работают только отдельные элементы таких линий, 

и весь упор делается на ручные сортировочные 

комплексы. 

В большинстве случаев технологические ли-

нии автоматической сортировки основаны на ис-

пользовании датчиков для оптического определе-

ния материала компонентов твердых коммуналь-

ных отходов. Материал определяется путем 

облучения потока ТКО светом с длинами волн, со-

ответствующими видимому и инфракрасному диа-

пазонам спектра, и последующего спектрального 

анализа отраженного от поверхности материала 

света. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11723
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Перспективным направлением в совершен-

ствовании процессов распознавания отдельных 

компонентов ТКО являются методы сортировки, 

основанные на интеллектуальных технологиях рас-

познавания отходов (пищевые отходы, металлы, 

пластик, стекло, бумага) [3, 4], например, с исполь-

зованием искусственных нейронных сетей [5, 6]. 

Разработка данных методов сортировки активно ве-

дётся учёными во всем мире, что приводит к всё бо-

лее широкому использованию интеллектуальных 

технологий на практике. 

Следует отметить, что в настоящее время прак-

тически отсутствуют сложившиеся научно обосно-

ванные и практически подтверждённые, и признан-

ные во всём мире наиболее рациональные подходы, 

и технологии процесса сортировки ТКО. Обращает 

на себя внимание, что в научных публикациях чаще 

всего рассматриваются отдельные вопросы, связан-

ные с процессом сортировки мусора. 

Например, в 2016 году Э. Уильямс и Дж. Бен-

тил [7] представили автоматическую сортировоч-

ную установку для утилизации отходов с использо-

ванием микроконтроллера. В этом проекте они 

успешно сортировали органические и неорганиче-

ские отходы. Для этого они использовали датчик 

газа, который отправлял данные на микроконтрол-

лер, и с помощью этих данных мусор был диффе-

ренцирован и позже использован на заводе по пере-

работке. 

В 2014 году была представлена роботизиро-

ванная система под названием ZenRobotics Recycler 

[5]. Этот робот мог собирать отходы с участков 

строительства и сноса строительных объектов и по-

мещать их на конвейерную ленту. При этом сорти-

ровка осуществлялась таких фракций как дерево, 

камень и металл. 

S. G. Paulraj, S. Hait, A. Thakur [8] предложили 

алгоритм обнаружения отходов по изображению, 

полученному с помощью тепловизионной камеры. 

Был также разработан робот, который был оснащен 

тепловизионной камерой, датчиком приближения и 

роботизированной рукой с 5-ю степенями свободы. 

Из отечественных разработок можно выделить 

способ сортировки мусора, который предлагает 

Ю.А. Пак [9]. В этом способе для сортировки му-

сора, включающем захват предметов с конвейера 

посредством манипуляторов, управляемых систе-

мами распознавания предметов, содержащих ска-

неры, спектрометры, детекторы и программное 

обеспечение, распознанные предметы маркиру-

ются кодированными метками, а захват манипуля-

торами сортируемых предметов осуществляется с 

помощью детекторов кода этих меток. 

Анализ указанных выше, а также других из-

вестных методов и технологий сортировки ТКО 

позволил выявить ряд недостатков, которые могут 

приводить к снижению эффективности процесса 

распознавания составляющих ТКО и их дальней-

шей сортировки. 

Во-первых, при транспортировке отходов 

практически всегда происходит деформация пла-

стиковых отходов (бутылки, пакеты, упаковки и 

т.п.), что делает их распознавание с помощью опти-

ческих технологий значительно труднее. Следует 

отметить, что в последнее время были предложены 

разработки, позволяющие частично решить данную 

проблему. В частности, было предложено распо-

знавать пластиковые бутылки по форме горловины, 

которые наименее подвержены деформации. Од-

нако, это лишь частичное решение проблемы. 

Во-вторых, эффективность автоматизирован-

ного процесса сортировки ТКО в значительной 

мере снижается при наличии многослойности по-

тока отходов. Одним из способов устранения этого 

недостатка может быть установка ограничителей 

по высоте над лентой конвейера с движущимися от-

ходами (рис.1). 

 
Рис.1. Схема устранения многослойности потока отходов 

 

В-третьих, при использовании процесса распо-

знавания на автоматизированной линии сортировки 

отходов эффективность сортировки может быть 

снижена из-за неудачного расположения отдель-

ных составляющих ТКО относительно друг друга 

или относительно датчика распознавания. Данная 

проблема может быть решена, например, путём 

применения ворошения ТКО воздушным потоком 

под давлением, что позволит поменять простран-

ственную ориентацию отдельных составляющих 

ТКО, тем самым увеличив эффективность распо-

знавания отходов. 

В-четвёртых, существует проблема распозна-

вания отходов из-за их загрязненности. Для реше-

ния данной проблемы следует применять техноло-

гии очистки, на первый план из которых выходит 

мойка отходов. При этом методы мойки могут быть 

различными: мойка струями, погружением в ванну, 

проточная мойка и т.п. При этом помимо очищен-

ных отходов, поступающих на сортировку по кон-

вейерной ленте, возникает необходимость сорти-

ровки и утилизации отходов, перешедших в мою-

щий раствор. 
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Таким образом, на основании обзора отдель-

ных известных методов сортировки твердых ком-

мунальных отходов и применяемых при этом тех-

нологий предварительной его подготовки были вы-

явлены некоторые недостатки, приводящие к 

снижению эффективности процесса распознавания 

и дальнейшей сортировки составляющих ТКО (де-

формация пластиковых отходов, многослойность 

потока, загрязненность отходов и т.д.). Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что в настоящее время 

практически не существует единого универсаль-

ного метода или схемы сортировки ТКО, которая 

одновременно отвечала бы всем экономическим, 

технологическим и экологическим требованиям. 

Совершенно очевидно, что для решения проблемы 

качественной сортировки отходов необходим ком-

плексный подход на основе автоматизации процес-

сов детектирования отходов и их сортировки с ис-

пользованием современных технологий, в том 

числе использования интеллектуальных методов 

распознавания, с учетом научной проработки дан-

ных процессов и научно обоснованного выбора 

наиболее рациональных параметров средств реали-

зации всех этапов сортировки отходов, в том числе 

их предварительной подготовки. 
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 соединителей прямоугольных субминиа-

тюрных типа ОНп-КС-10, ОНп-КС-11 с покрытием 

контактов - серебро, золото для предприятий обо-

ронно-промышленного и аэрокосмического ком-

плекса. 

В условиях постоянного ужесточения санкций 

и сокращения портфеля заказов, связанных с рас-

пространением коронавирусной инфекции, пред-

приятию необходимо найти новые рынки сбыта или 

предложить рынку новый товар. 

В планах завода организация производства 

пневмоприводов для токарных станков с ЧПУ. Дан-

ная продукция пользуется высоким спросом в по-

следнее время в нашей стране. 

Для реализации данной задачи необходимо 

разработать и реализовать проект участка механи-

ческой обработки чашки пневмозажима (рис. 1) 

производственной мощностью 10000 штук в год. 

Разработка проекта производилась в несколько 

этапов. На первом этапе, для проектирования 

участка была разработана маршрутная технология 

изготовления чашки пневмозажима, определены 

фонды времени, рассчитано потребное количество 

технологического оборудования и число основных 

производственных рабочих, определена расчетная 

площадь участка. Результаты расчетов представ-

лены в табл. 1.  

Таблица 1 

Определение расчетной площади участка механической обработки чашки пневмозажима 

№п/п Операция N Тш Фдто Фдр Qр Qп Кз Pп Sy ∑S 

005 Транспортная 105 10 6708,2 3634,6 1,24 1 0.81 1 20 20 

010 Входной контроль 105 15 6708,2 3634,6 1,86 2 0,93 2 20 40 

015 Токарная 105 31 6708,2 3634,6 3,85 4 0,96 4 40 80 

020 Контрольная 105 15 6708,2 3634,6 1,86 2 0,93 3 20 40 

025 Токарная 105 24 6708,2 3634,6 2,98 3 0,99 3 20 60 

030 Контрольная 105 15 6708,2 3634,6 1,86 2 0,93 3   

035 Шлифовальная 105 8 6708,2 3634,6 0,99 1 0,99 1 20 20 

040 Контрольная 105 15 6708,2 3634,6 1,86 2 0,93 3   

045 Транспортная 105 10 6708,2 3634,6 1,49 2 0,74 6 20 40 

ΣSрасч.=300 м2 

На следующем этапе разработки проекта было 

подобрано основное и вспомогательное технологи-

ческое оборудование для каждой операции техно-

логического процесса, перечень которого приведен 

в табл. 2. 

Таблица 2 

Основное и вспомогательное техногическое оборудование участка по изготовлению чашки 

пневмозажима 

№пп Наименование Количество, шт 

1 Токарный многофункциональный станок LT-42MSY 7 

2 Шлифовальный станок E-TECH ESG-618M 1 

3 Штабелер электрический E-P ЕМS-Е 1000/1600 1 

4 Cleanfix RA 501 Е 1 

5 Пресс для брикетирования стружки SB 40 1 

6 Верстак слесарный ВЛК-3-11 20 

7 Тумба инструментальная КД-905ГЛ 10 

8 Ленточный транспортер 1 

9 Тележка для металлической стружки Т-1 1 

10 Стеллаж палетный 15 

11 Шкаф металлический КД-144 6 

 

На третьем этапе, по результатам проектирова-

ния, была определена фактическая площадь 

участка, которая составила 324 м2, что на 24 м2 

больше расчетной площади участка. 

План расположения технологического обору-

дования участка механической обработки (рис. 2) 

разработан с помощью программного обеспечения 

Компас 3Д. 
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Рис. 1. Эскиз детали – чашка пневмозажима  

 

Участок функционирует следующим образом: 

Литые заготовки поступают в цех на контейне-

рах в количестве 40 штук в день, и укладываются 

на стеллажи (поз.6). Далее при помощи штабелёра 

(поз.12) заготовки транспортируются на стенды 

входного контроля (поз.9). Заготовки, прошедшие 

входной контроль, переносятся на токарные станки 

(поз.1), которые оснащены системой ЧПУ. Готовые 

детали после токарной обработки, передаются на 

шлифовальный станок (поз.10) для полировки. По 

окончанию механической обработки производится 

окончательный контроль. Токарные станки осна-

щены системой удаления стружки, по которой 

стружка передается на конвейер (поз.2). Далее 

стружка транспортируется на пресс для брикетиро-

вания стружки (поз.4). Полученные брикеты от-

правляются на переплавку. 
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Рис. 2. План расположения технологического оборудования 

В результате разработан план расположения 

технологического оборудования участка механиче-

ской обработки чашки пневмозажима токарного 

станка ч ЧПУ, который имеет следующие основные 

характеристики: 

 Программа изготовления (N) - 10000 

шт/год. 

 Количество рабочих дней в 2020 году (np) 

- 247 дней. 

 Количество рабочих смен в сутки (m) – 2 

смены. 

 Продолжительность каждой смены (tсм) - 8 

часов. 

 Число основных производственных рабо-

чих (Pп) - 11 чел. 

 Число вспомогательных рабочих - 2 чел. 

 Число младшего обслуживающего персо-

нала - 1 чел. 
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 Число служащих - 1 чел. 

 Число инженерно-технических работни-

ков - 1 чел. 

 Расчетная площадь участка (ΣSрасч) - 300 

м2. 

 Фактическая площадь участка (Sф) - 324 

м2. 

В заключении необходимо отметить, что ре-

зультаты данной работы являются основой подраз-

дела «Технологические решения» раздела «Инже-

нерное оборудование и сети» проектной докумен-

тации для строительства участка механической 

обработки чашки пневмозажима токарного станка с 

ЧПУ. 
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Актуальность работы. В условиях локомо-

тивных депо для обточки по профилю катания ис-

пользуются колесотокарные станки подпольного и 

напольного типа с числовым программным управ-

лением (ЧПУ). В большинстве депо нет программ-

ного обеспечения и квалифицированных кадров 

для разработки управляющих программ для об-

точки колес. В связи с этим управляющую про-

грамму приходится заказывать сторонней органи-

зации и тратить на это финансовые средства, кото-

рые, в конечном счете, повышают себестоимость 

сервисного обслуживания локомотивов. 

Цель работы: Разработать управляющую про-

грамму для механической обработки профиля бан-

дажа локомотива с гребнем толщиной 33 мм. 

Основу парка колесотокарных станков состав-

ляют станки Рязанского станкостроительного за-

вода, который производит специальные колесото-

карные станки с ЧПУ портальной компоновки 

РТ910ФЗ для обработки локомотивных колесных 

пар с выкаткой из-под локомотива.  

Применяются также станки КЖ1836М, произ-

водства Краматорского завода тяжелого станко-

строения (Украина) и UBB-112, производства поль-

ской фирмы «RAFAMET». 

Станки могут быть укомплектованы различ-

ными системами ЧПУ, но наибольшее распростра-

нение получили системы ЧПУ SIEMENS. Это си-

стемы ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 828D, 

SINUMERIK 840D sl и другие. 

Разработка управляющей программы для ме-

ханической обработки локомотивного профиля 

бандажа состоит из четырех этапов: 

 Анализ чертежа профиля бандажа и выбор 

нулевой точки; 

 Выбор метода программирования и разра-

ботка управляющей программы; 

 Симуляция и проверка работоспособности 

программы в 3D-режиме; 

 Изготовление фрагмента профиля бан-

дажа. 

Рассмотрим каждый этап программирования. 

1) Для получения требуемого профиля банда-

жей и ободьев цельнокатаных колес, в соответствии 

с нормативной документацией, следует обточить 

внутреннюю торцовую грань, гребень и поверх-

ность катания бандажа и обода цельнокатаного ко-

леса.  
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Рис. 1. Профиль бандажа локомотива с гребнем толщиной 33 мм 

 

Проанализировав чертеж профиля бандажа 

можно прийти к выводу, что оптимальным местом 

расположения нулевой точки детали будет точка 

пересечения диаметра по кругу катания с внутрен-

ней торцовой поверхностью (рис. 1). Эта точка оп-

тимальна для ручного программирования. Для дру-

гих методов выбор нулевой точки производится 

технологом-программистом произвольно. 

2) Из трех существующих методов разработки 

управляющих программ для программирования об-

работки профиля бандажа выбран метод CAD/CAM 

программирования. Фрагмент профиля начерчен в 

специальном программном обеспечении NCcad 7.5. 

Затем выбрана нулевая точка, инструмент и заданы 

технологические режимы (рис. 2). Кроме того, была 

определена эквидистантная траектория перемеще-

ния фрезы (обозначена зеленым цветом) и привя-

зана технология к эквидистантной технологии 

(обозначена красным цветом). 

3) Симуляция обработки производилась также 

в NCcad 7.5. Фрагмент бандажа будет изготавли-

ваться на фрезерном станке, поэтому выполнена си-

муляция фрезерования профиля бандажа. Резуль-

таты симуляции показаны на рис. 2. 

 
Рис. 2. Профиль бандажа и симуляция обработки профиля в NCcad 7.5  
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Положительные результаты симуляции позво-

ляют сделать вывод об адекватности разработанной 

программы. Таким образом, нет ограничений для 

запуска программы на станке и механической обра-

ботки профиля бандажа. 

4) Для изготовления фрагмента бандажи по 

разработанной программе использовался фрезер-

ный станок с ЧПУ модели CC-F1210E. В качестве 

режущего инструмента применена фреза диамет-

ром 10 мм без маркировки китайского производ-

ства. Результаты процесса механической обработки 

профиля бандажа приведены на рис. 3. 

  5  

Рис. 3. Процесс изготовления фрагмента профиля бандажа 

 

Программа для обработки фрагмента профиля 

бандажа локомотива из алюминиевого сплава 

Д16Т, толщиной 20 мм, состоит из 4226 кадров. В 

табл. 1 приведена часть программы для обработки 

профиля бандажа по контуру: 

  



44  / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

Таблица 1 

Часть управляющей программы для изгтовления фрагмента профиля бандажа локомотива с 

гребнем толщиной 33 мм  

M10 O6.1 

M10 O8.0 

G00 Z0.50 

G01 Z-0.80 F40 

G01 Y75.08 

G02 I5.00 J0.00 X4.47 Y78.61 

G01 X10.47 Y84.62 

G02 I3.54 J-3.54 X13.13 Y86.02 

G01 X37.14 Y90.24 

G02 I0.87 J-4.92 X37.58 Y90.31 

G01 X92.32 Y95.08 

G02 I0.43 J-4.98 X92.56 Y95.10 

G01 X92.72 

G01 X93.36 Y95.15 

G01 X93.96 Y95.23 

G01 X94.55 Y95.34 

G01 X95.13 Y95.48 

G01 X95.70 Y95.65 

G01 X96.27 Y95.86 

G01 X96.84 Y96.09 

G01 X97.39 Y96.35 

G01 X97.92 Y96.64 

G01 X98.43 Y96.95 

G01 X98.90 Y97.27 

G01 X99.38 Y97.65 

G01 X99.87 Y98.06 

G01 X100.04 Y98.22 

G01 X101.16 Y100.11 

G02 I4.30 J-2.55 X101.20 

Y100.18 

G01 X103.16 Y103.37 

G02 I4.26 J-2.62 X103.20 

Y103.43 

G01 X105.21 Y106.59 

G02 I4.22 J-2.68 X105.26 

Y106.67 

G01 X106.94 Y109.21 

G02 I4.34 J-2.48 X107.14 

Y109.54 

G01 X107.71 Y110.38 

G02 I4.14 J-2.81 X107.92 

Y110.66 

G01 X108.55 Y111.46 

G02 I3.93 J-3.09 X108.78 

Y111.73 

G01 X109.46 Y112.48 

G02 I3.70 J-3.36 X109.80 

Y112.83 

G01 X110.55 Y113.50 

G02 I3.36 J-3.70 X110.82 

Y113.74 

G01 X111.62 Y114.36 

G02 I3.09 J-3.93 X111.90 

Y114.57 

G01 X112.74 Y115.14 

G02 I2.81 J-4.14 X113.12 

Y115.38 

G01 X114.00 Y115.86 

G02 I2.43 J-4.37 X114.33 

Y116.03 

G01 X115.26 Y116.46 

G02 I2.10 J-4.54 X115.63 

Y116.62 

G01 X116.58 Y116.96 

G02 I1.73 J-4.69 X116.97 

Y117.09 

G01 X117.94 Y117.36 

G02 I1.34 J-4.82 X118.30 

Y117.45 

G01 X119.30 Y117.64 

G02 I0.98 J-4.90 X119.69 

Y117.71 

G01 X120.70 Y117.83 

G02 I0.59 J-4.97 X121.09 

Y117.86 

G01 X122.10 Y117.90 

G02 I0.20 J-5.00 X122.50 

Y117.90 

G01 X123.51 Y117.86 

G02 I-0.20 J-5.00 X123.90 

Y117.83 

G01 X124.91 Y117.71 

G02 I-0.59 J-4.97 X125.30 

Y117.64 

G01 X126.30 Y117.44 

G02 I-0.98 J-4.90 X126.66 

Y117.36 

G01 X127.63 Y117.09 

G02 I-1.34 J-4.82 X128.02 

Y116.96 

G01 X128.97 Y116.61 

G02 I-1.73 J-4.69 X129.34 

Y116.46 

G01 X130.27 Y116.03 

G02 I-2.10 J-4.54 X130.60 

Y115.86 

G01 X131.48 Y115.37 

G02 I-2.43 J-4.37 X131.86 

Y115.14 

G01 X132.70 Y114.57 

G02 I-2.81 J-4.14 X132.98 

Y114.36 

G01 X133.78 Y113.73 

G02 I-3.09 J-3.93 X134.05 

Y113.50 

G01 X134.80 Y112.82 

G02 I-3.36 J-3.70 X135.15 

Y112.48 

G01 X135.82 Y111.73 

G02 I-3.70 J-3.36 X136.06 

Y111.46 

G01 X136.68 Y110.66 

G02 I-3.93 J-3.09 X136.89 

Y110.38 

G01 X137.46 Y109.54 

G02 I-4.14 J-2.81 X137.59 

Y109.35 

G01 X137.88 Y108.95 

G02 I-4.02 J-2.98 X137.99 

Y108.80 

G01 X138.64 Y107.84 

G02 I-4.12 J-2.83 X138.79 

Y107.63 

G01 X139.39 Y106.64 

G02 I-4.26 J-2.62 X139.54 

Y106.39 

G01 X140.08 Y105.37 

G02 I-4.40 J-2.37 X140.19 

Y105.17 

G01 X140.70 Y104.11 

G02 I-4.51 J-2.17 X140.82 

Y103.84 

G01 X141.25 Y102.77 

G02 I-4.62 J-1.90 X141.35 

Y102.54 

G01 X141.73 Y101.44 

G02 I-4.71 J-1.67 X141.82 

Y101.18 

G01 X142.15 Y100.06 

G02 I-4.80 J-1.41 X142.22 Y99.81 

G01 X142.48 Y98.68 

G02 I-4.86 J-1.16 X142.54 Y98.46 

G01 X142.75 Y97.31 

G02 I-4.91 J-0.94 X142.80 Y97.02 

G01 X142.94 Y95.90 

G01 X142.96 Y95.79 

G02 I-4.95 J-0.71 X143.01 Y95.08 

G01 Y5.08 

G02 I-5.00 J0.00 X138.01 Y0.08 

G01 X8.01 

G02 I0.00 J5.00 X3.01 Y5.08 

 

. . . 

 

На рис. 4 представлены результаты механической обработки фрагмента профиля бандажа локомотива 

по разработанной программе ЧПУ. 
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Рис. 4. Фрагмент профиля бандажа локомотива после обработки 

 

Вывод: В результате работы получена управ-

ляющая программа для механической обработки 

профиля бандажа локомотива состава с гребнем 

толщиной 33 мм, состоящая из 4226 кадров, и изго-

товлен фрагмент профиля бандажа из алюминие-

вого сплава Д16Т, толщиной 20 мм, на фрезерном 

станке с ЧПУ модели СС-D6000Е. 

В заключении хочется отметить, что разрабо-

танная программа может быть использована в локо-

мотивных и вагонных депо при колёсотокарной об-

работке. Кроме того, изготовленный фрагмент про-

филя бандажа может быть использован в ВУЗах же-

лезнодорожного транспорта при проведении прак-

тических и лабораторных работ и демонстрации 

универсальных шаблонов для контроля параметров 

поверхности катания колесных пар тягового по-

движного состава УТ-1 и для допускового контроля 

параметра крутизны гребня бандажей (колес) ко-

лесных пар локомотивов ДО-1. 
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Размещение устройства обработки данных на 

высоковольтной стороне требует создания электро-

физической установки высокого напряжения, кото-

рая должна обеспечить решение задач ЭМС средств 

обработки и передачи данных и позволить функци-

онировать устройству измерения в автономном ре-

жиме длительное время. Такая конструкция позво-

ляет заменить высоковольтные ТТ и ТН на альтер-

нативные технические решения, свободные от 

недостатков штатных трансформаторов. Кроме 

того, при съеме сигнала относительно «земли» (как 

в стандартной измерительной системе) необходимо 

решать задачу обеспечения помехозащищенности 

линий связи выходов трансформаторов с входом 

устройства первичной обработки данных. Требова-

ния к помехозащищенности при этом оказываются 

весьма жесткими и трудно выполнимыми. Это по-

казало численное моделирование процессов воз-

действия помеховых полей на линии связи [5, 6, 7, 

8] и расчет на основе ряда специализированных 

программ [1, 2 ,3, 4], обеспечивающих достаточное 

для целей инженерной практики совпадение рас-

четных и экспериментальных данных. 

Чтобы выбрать способ реализации измери-

тельного модуля необходимо определить виды по-

меховых воздействий, т.е. ЭМО, и рассчитать 

уровни помеховых воздействий. Тогда можно вы-

брать конкретные методы экранирования и опреде-

лить требования к элементной базе устройства. 

Для решения задачи контроля качества и учета 

количества электроэнергии измерительный модуль 

должен быть размещен на каждой фазе ЛЭП ВН. 

Таким образом, ЭМО в области размещения каж-

дого измерительного устройства складывается из 

воздействий электромагнитных полей каждой фазы 

и внешних помеховых воздействий. Однако, учи-

тывая уровни полей от фазных проводов ЛЭП ВН 

(например, на 110 кВ) промышленной частоты и 

кратных ей гармоник, внешними электромагнит-

ными полями, образованными естественным фо-

ном и прочими источниками помеховых полей 

можно пренебречь. 

С учетом сказанного, решение задачи помехо-

защищенности устройств обработки данных тре-

бует исследований помехового воздействия: 

- электрических квазистатических высоко-

вольтных полей; 

- магнитных полей промышленной частоты 

от протекающего тока в ЛЭП ВН; 

- кондуктивных помех по цепи электропита-

ния; 

- широкополосных импульсных помех, 

определяемых искровыми разрядами на высоком 

напряжении. 

Причем экономически оправданным может 

быть признано решение этих задач лишь на основе 

численного моделирования помеховых сигналов. 

Это объясняется рядом причин: 

1) физические исследования весьма трудо-

емки, дорогостоящи, требуют действий на реаль-

ных объектах и связаны с организационными огра-

ничениями или практически недоступны; 

2) аналитические расчеты ограничены слож-

ностью граничных условий электродинамических 

систем, формируемых реальными объектами; 

3) современные пакеты программ и произво-

дительность современных ЭВМ позволяют на ос-

нове численного расчета осуществить решение ква-

зистационарных задач для электродинамических 

систем геометрически близких к реальным (и по-

тому допустимом уровне ошибок для реальных ин-

женерных оценок). 

Очевидно, что наибольшее помеховое влияние 

на отдельное измерительное устройство происхо-

дит от протекания тока в проводе собственной 

фазы. Поэтому для обеспечения экранирования си-

стемы обработки сигналов от влияния магнитного 

поля промышленной частоты необходимо, чтобы 

ток обтекал устройство обработки со всех сторон 

равномерным образом. Этого можно достичь раз-

мещением устройства обработки сигналов [13, 14, 

15, 16] внутри металлического корпуса, который 

включается в рассечку фазного провода. Выполне-

ние системы цифровой обработки информацион-

ных сигналов [9,10,11,12] на основе микропроцес-

сорной техники позволяет реализовать сложный ал-

горитм обработки данных, а также осуществлять 

температурную, частотную и временную коррек-

цию анализируемых данных, т.е. идеализировать 

характеристики реальных элементов. Конструкция 

с расположением узлов КИУ внутри объема, обте-

каемого током, образует клетку Фарадея, которая 

потенциально обеспечивает высокую степень экра-

нирования системы ЦОС по электрической состав-

ляющей поля [17, 18] и магнитного поля силового 

тока собственного провода 
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Abstract 

This article refers to the radio transmission of data from the high-voltage side, presents a structural diagram 

of the automated control system for electronic communications on the basis of KIU. 

 

Ключевые слова: АСКУЭ, ЭМС, помехи, частота, передача данных, база данных. 
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Система передачи данных с применением ра-

диоканала с высоковольтной стороны решается с 

помощью стандартных средств связи и поэтому не 

представляет принципиальной проблемы [3, 4, 5, 6]. 

Учитывая возможный частотный спектр коронного 

разряда и промышленных помех на объектах элек-

троэнергетики, ограниченный, как правило, часто-

тами до 1000-1500 МГц, обеспечить помехозащи-

щенность радиотракта можно выбором несущей ча-

стоты радиоканала выше 2 ГГц. Например, можно 

использовать так называемый свободный (разре-

шенный ГКРЧ для радиомодемной связи при созда-

нии вычислительных сетей) диапазон 2400-2500 

МГц. При этом применение стандартных радиомо-

демов (учитывая требования удаленного контроля 

и управления процессом измерений) обеспечивает 

двунаправленную связь (полудуплексный режим) и 

легкость наращивания системы АСКУЭ благодаря 

применению стандартных локальных вычислитель-

ных сетей [13, 14, 15, 16] с открытой архитектурой 

и стандартным протоколом со встроенными сред-

ствами ограничения доступа (и возможными до-

полнительными нестандартными средствами 

аутентификации при доступе к данным и управле-

нию оборудованием каждой КИУ). 

Некоторую проблему может составить обеспе-

чение ЭМС приемопередатчика радиоканала на вы-

соком напряжении с высоковольтными цепями. Од-

нако, учитывая решение задачи ЭМС в отношении 

узлов КИУ (применением клетки Фарадея, допол-

нительными экранами, рациональным размеще-

нием узлов и организацией массы [1, 2, 7, 8], нет 

принципиальных трудностей обеспечить помехоза-

щищенность аппаратной части радиомодема, так 

как между этими узлами нет принципиальных раз-

личий. 

Для диапазона частот (2,4 - 2,5 ГГц) в настоя-

щее время выпускается широкая номенклатура ап-

паратуры для беспроводной передачи данных, ра-

ботающая главным образом в стандарте IEEE 

802.116. Основные параметры этого оборудования 

- схема радиодоступа CSMA/CA с технологией - 

сигнал с расширенным спектром {spread spectrum) 

либо на основе метода скачков частоты {Frequency 

Hopping Spread Spectrum, FHSS), либо метода пря-

мой последовательности (Direct Sequence Spread 

Spectrum, DSSS). Диапазон частот 2,4 - 2,5 ГГц, яв-

ляется не лицензируемым, т.е. не требуется полу-

чать разрешение ГКРЧ на радиопередающие сред-

ства [9, 10, 11, 12] в этом диапазоне. Однако это яв-

ляется и недостатком, поскольку подобная 

простота использования частотного ресурса при-

вела к большой насыщенности радиосредств, рабо-

тающих в Данном диапазоне. Последнее проявля-

ется в неблагоприятной растущей помеховой обста-

новке, в особенности, в городских и пригородных 

районах. Несмотря на это применение такой аппа-

ратуры в предлагаемой измерительной системе 

вполне допустимо, так как сказывается лишь на 

трафике, который с учетом нечастых сеансов пере-

дачи (примерно каждые полсекунды) и их кратко-

временности (примерно 1-3 мс) оказывается доста-

точным даже с учетом трех кратного повторения 

передачи пакета через интервалы по 10-50 мс. 

Другим (и в перспективе более интересным) 

вариантом реализации радиоканала является ис-

пользование аппаратуры, в основе которой — стан-

дарт IEEE 802.11а. Частотные диапазоны [17, 18], в 

которых работает это оборудование — 5,15-5,35 

ГГц и 5,725-5,825 ГГц. В основе радиотехнологии 

этого стандарта- мультиплексирование с разделе-

нием по ортогональным частотам (Orthogonal Fre-

quency Division Multiplexing — OFDM). Достоин-

ствами этого метода является лучшая помехозащи-

щенность (в частности защищенность от 

многолучевого распространения) и более высокая 

скорость передачи — до 54 Мбит/сек (это скорость 

модуляции, а реальная скорость передачи данных 

— около 30 Мбит/сек). Более высокая скорость пе-

редачи повышает потенциальные возможности мо-

ниторинга в реальном времени. Более высокий ра-

бочий частотный диапазон дает определенные пре-

имущества антенной части радиоканала — в 

частности уменьшаются габариты антенны и упро-

щаются конструктивные меры помехозащиты (от 

проникновения помех в измерительную часть через 

антенный ввод). 

На рисунке 2 представлена предполагаемая се-

тевая организация системы передачи, хранения 

данных и доступа к ним. Представленная структура 

является традиционной - иерархической и обеспе-

чивает все положительные черты существующих 

АСКУЭ. 
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Рисунок. 2. Структурная схема АСКУЭ на базе КИУ 

 

Задачами центров сбора (ЦСД) данных явля-

ются сбор данных от нескольких групп КИУ (каж-

дая группа образует точку включения) и их запись 

в единую базу данных энергосистемы. Задачами 

сервера являются обеспечение авторизированного 

доступа к базе данных пользователей, составление 

протоколов по их запросам, документирование и 

резервное копирование данных. 
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Аннотация 

Важным элементом теплового баланса здания является решение теплозащитной оболочки здания. 

По новым принятым нормативным документам в строительстве по теплозащите ограждающих кон-

струкций [1,2] толщина стены из полнотелого кирпича без теплоизоляционного слоя должна составить 

около двух метров. 

Начиная с 2000 года в РФ для проектирования новых зданий и реконструкции существующих зданий 

принята концепция многослойных ограждающих конструкций, включающая наличие конструктивных, 

отделочных слоев и эффективного утеплителя. 

Целью настоящей работы является исследование энергоэффективности 3-х вариантов моделей зда-

ния поликлиники при различном решении теплозащитной оболочки здания в каждом из них. 

Abstract 

An important element of the heat balance of the building is the solution of the heat-shielding shell of the 

building. According to the new adopted regulatory documents in the construction of thermal protection of building 

envelopes [1,2], the wall thickness of solid brick without a heat-insulating layer should be about two meters. 

Since 2000, in the Russian Federation, for the design of new buildings and the reconstruction of existing 

buildings, the concept of multilayer walling has been adopted, including the presence of structural, finishing layers 

and effective insulation. 

The aim of this work is to study the energy efficiency of 3 variants of the polyclinic building models with a 

different solution of the heat-protective shell of the building in each of them. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, теплозащитная оболочка здания, расчетное сопротивле-

ние теплопередаче, теплопоступления, теплопотери, модель здания.  

Key words: energy efficiency, thermal insulation of a building, design resistance to heat transfer, heat input, 

heat loss, building model. 

 

Проведено исследование энергоэффективно-

сти 3-х вариантов моделей здания при различном 

решении теплозащитной оболочки здания. В тепло-

защитную оболочку включены конструкции: 

наружной стены, покрытия и подвального перекры-

тия.  

В качестве объекта исследования было вы-

брано здание поликлиники.  

Порядок работы функции программы Ar-

chiCAD по энергетическому моделированию зда-

ния поликлиники представлен на рисунке 1. 
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Варианты решения элементов теплозащитной 

оболочки здания по вариантам с описанием слоев 

ограждающих конструкций представлены на ри-

сунках 2…4. 

 
Рисунок 1.  

Порядок работы функции программы ArchiCAD 19 по энергетическому моделированию здания 

 

 
а - стены; б - покрытия; в - подвального перекрытия. 

Рисунок 2. Решение ограждающих конструкций теплозащитной оболочки зданий по варианту 1  

Задание 3D модели здания в программе 

Получение исходных климатических данных по 

району строительства 

Ввод данных по инженерным си-

стемам здания 

Система отопления Система вентиляции 
Система охлаждения и кондицио-

нирования 

Результаты расчета 

Теплопоступления в здание Теплопотери зданием 

а) б) 

в) 
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а - стены; б - покрытия; в - подвального перекрытия. 

Рисунок 3. Решение ограждающих конструкций теплозащитной оболочки зданий по варианту 2  

 

 
а - стены; б - покрытия; в - подвального перекрытия. 

Рисунок 4. Решение ограждающих конструкций теплозащитной оболочки зданий по варианту 3  

 

Место расположения поликлиники – г. Там-

бов. Климатические данные для проведения моде-

лирования брались согласно нормативному доку-

менту [3]. 

На основании принятых объемно-планировоч-

ных и конструктивных решений создавалась 3D мо-

дель здания поликлиники в программе ArchiCAD 

19. 

Процесс перехода от архитектурной 3D мо-

дели к энергетической 3D модели для изучения 

процессов теплопотерь теплоизолирующей оболоч-

кой зданий и теплопоступлений в него представлен 

на рисунке 5. 

а) б) 

в) 

а) б) 

в) 
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Рисунок 5. Процесс перехода от архитектурной 3D модели здания к энергетической 3D модели здания 

 

Инженерные системы представлены: систе-

мами отопления, охлаждения, электроснабжения и 

вентиляции [2]. Наличие систем учитывалось в про-

цессе моделирования посредством инструментов, 

присутствующих в программе ArchiCAD 19. 

Потери энергии зданием поликлиники проис-

ходят за счет: теплопередачи теплоизолирующей 

оболочки здания; инфильтрации холодного воз-

духа; систем вентиляции помещения и работы 

охлаждающих установок кондиционирования. 

Поступление в здание энергии осуществля-

ется: теплопритоком от солнца; тепловыделениями 

поверхностью кожи человеческого организма; си-

стемой нагрева внутреннего пространства в период 

действия отопительных приборов. 

Теплопотери за счет теплопередачи теплоизо-

лирующей оболочки здания и инфильтрации холод-

ного воздуха представлены на рисунке 6 и 7 соот-

ветственно. 

 
Рисунок 6. Теплопотери за счет теплопередачи теплоизолирующей оболочки здания 
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Как видно из графика основные теплопотери 

оболочкой здания происходят в период с ноября по 

начало марта. Определяющими факторами этого 

процесса является расчетное сопротивление тепло-

передаче ограждающих конструкций здания и чем 

оно выше, тем меньше теплопередача теплоизоли-

рующей оболочки объекта. Так вариант 1теряет за 

период годовой эксплуатации в 1,75 раза больше 

тепловой энергии нежели два других варианта, эле-

менты оболочки у которых отвечают требованиям 

нормативной документации по тепловой защите 

зданий [2]. 

 
Рисунок 7. Теплопотери за счет инфильтрации холодного воздуха 

 

В результате исследования установлено, что 

Теплопотери за счет инфильтрации наружного воз-

духа у варианта 1 выше, чем у вариантов 2 и 3 в 3,4 

раза. Данный момент объясняется низким сопро-

тивлением инфильтрации конструкции оконного 

заполнения по варианту 1, а также тем, что большая 

часть инфильтрирующего воздуха приходится 

именно на светопрозрачные конструкции зданий. 

Теплопотери за счет систем вентиляции поме-

щения и работы охлаждающих установок кондици-

онирования представлены на рисунке 8 и 9 соответ-

ственно. 

В результате исследования установлено, что 

суммарные теплопотери за счет системы вентиля-

ции у вариантов практически равны. Немного боль-

шие потери у вариантов 2, 3. 

 
Рисунок 8. Теплопотери за счет систем вентиляции помещения 
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Рисунок 9. Теплопотери за счет охлаждающих установок кондиционирования 

 

Наличие слоя теплоизолирующего материала в 

ограждающих конструкциях вариантов 2, 3 с 

наружной части кирпичной стены создает условия, 

при которых энергия, аккумулированная стенами в 

период положительной разницы температур наруж-

ного воздуха и внутри помещения, отдается по 

большей части во внутреннее пространство поме-

щения. Следовательно, теплопотери за счет охла-

ждающих установок кондиционирования не-

сколько большие по сравнению с вариантом 1.  

Теплопоступления энергии от солнечного из-

лучения осуществляется через светопрозрачные 

ограждающие конструкции и количественное зна-

чение их величин по месяцам зависит от продолжи-

тельности светового дня, угла падения солнечных 

лучей на поверхность стекла и характеристик самой 

светопрозрачной конструкции. 

Теплопоступления за счет нагрева внутрен-

него пространства в период действия отопительных 

приборов представлены на рисунке 10. 

 
Рисунок 10. Теплопоступления за счет нагрева внутреннего пространства в период действия отопи-

тельных приборов 
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Теплопоступления солнечной энергии за счет 

излучения тепловой энергии поверхности тела че-

ловека - процесс объективный и дает существенные 

значения в местах массового скопления людей. 

Программа Archicad 19 учитывает этот процесс ав-

томатически в зависимости от функционального 

назначения здания и конкретного назначения поме-

щений при расчете энергоэффективности зданий.  

Вариант 1 оказывается намного энергозатрат-

нее, чем варианты 2, 3. Это говорит о необходимо-

сти удовлетворения требованиям норм по тепловой 

защите ограждающих конструкций при проектиро-

вании здания. Так расход тепловой энергии по ва-

рианту 1 выше в 1,22 раза чем у вариантов 2 и 3, 

имеющих теплоизоляционный слой в ограждаю-

щих конструкциях, которые соответствуют нормам 

по теплозащите зданий. 

В результате моделирования энергоэффектив-

ности при различном решении теплозащитной обо-

лочки здания поликлиники можно сделать вывод: 

варианты здания с ограждающими конструкциями, 

удовлетворяющие требованиям норм по тепловой 

защите [1,2] имеют как более комфортные для жиз-

недеятельности человека в соответствии с функци-

ональным назначением здания, так и являются ме-

нее затратными по эксплуатационным расходам на 

отопление, более экологичными и экономными по 

сравнению с вариантом не отвечающим требова-

ниям теплозащиты [4] с позиции использования не-

возобнавляемых ископаемых природных ресурсов 

планеты.  
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LARGE SCALE AMPLITUDE ALIGNMENT METHOD FOR HIGH-SPEED RECEIVERS 

 

В современных условиях возросший спрос на высокоскоростную передачу данных значительно за-

трудняет чтение данных без потерь. Для минимизации потери данных используются различные методы 

выравнивания сигнала. Эти методы восстанавливают сигнал, который был искажен из-за побочных эф-

фектов передачи через длинные линии, таких как межсимвольные помехи (МП), ограничение полосы про-

пускания, джиттер и т. д. В работе представлен метод выравнивания сигнала, позволяющий минимизи-

ровать влияние таких побочных эффектов на сигнал. Разработана и смоделирована архитектура на ос-

нове 16 нм технологии FinFET, позволяющая считывать сигналы как с высоким, так и низким уровнем 

рабочего диапазона и которая соответствует требованиям современных приемников данных. Предлага-

емая схема имеет входы, которые позволяют принимать входные сигналы с большой амплитудой. Полу-

ченные результаты предложенной архитектуры выравнивания были сравнены с исходными результа-

тами для оценки и доказали эффективность предложенного метода. Проведены числовые эксперименты 

с варьированием номинального значения напряжения питания ± 10% и колебаний температуры от -40oC 

до 125oC. При увеличении энергопотребления только на 10% уровень максимального джиттера снижа-

ется на 50%, а взмах входного сигнала увеличивается 350 мВ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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In modern conditions, the increased demand for high-speed data transmission makes it difficult to read data 

without loss. Various methods of signal equalization are used to minimize data loss. These methods recover a 

signal that has been distorted due to side effects of transmission through long lines, such as inter-symbol interfer-

ence (ISI), bandwidth and jitter. There is suggested a signal equalization method that minimizes the effect of such 

side effects on the signal. An architecture based on 16 nm FinFET technology has been developed and modeled, 

which allows reading signals with both high and low levels of the operating range and which meets the require-

ments of modern data receivers. The proposed circuit has inputs that allows to receive input signals with a large 

amplitude. The obtained results of the proposed alignment architecture were compared with the initial results for 

evaluation and proved the effectiveness of the proposed method. Numerical experiments with varying the nominal 

value of the supply voltage ± 10% and temperature variation from -40oC to 125oC were carried out. With an 

increase in power consumption of only 10%, the maximum jitter level decreases by 50%, and the swing of the input 

signal increases 350 mV. 

 

Ключевые слова: выравнивание с обратной связью по решению (DFE), высокоскоростной приемник, 

операционны усилитель, межсимвольные помехи, джиттер. 

Keywords. decision feedback equalization (DFE), high speed receiver, operational amplifier, inter-symbol 

interference, jitter. 

 

Введение: Увеличение объема данных в мо-

бильных и компьютерных системах требует высо-

коскоростной передачи данных без потерь. Пере-

дача данных в системах от чипа к чипу осуществля-

ется через длинные линии, которые вызывают МП 

[1]. Это приводит к искажению данных, что может 

привести к функциональной ошибке в высокоско-

ростных каналах передачи данных. Общепринятым 

методом смягчения последствий эффекта МП явля-

ется согласующая нагрузка путем подключения ре-

зистора к линии передачи или заземление (рис. 1). 

Поскольку согласующая нагрузка может быть вы-

полнена путем подключения резистора к земле (pull 

down), к источнику питания (pull up) или к обоим 

двумя резисторами (mid-rail), уровень передавае-

мого/принимаемого сигнала может быть высоким, 

низким или находиться в середине рабочего диапа-

зона системы.  

 
Рис. 1. Варианты подключения согласующей нагрузки 

 

При несимметричной передаче данных для 

чтения сигнала обычно используется дифференци-

альная пара. Рабочий диапазон транзисторов на 

входе дифференциальной пары ограничен, что при-

водит к сложностям при проектировании прием-

ника. 

Использование схем защиты от электростати-

ческого разряда (ESD), наряду с большими вход-

ными транзисторами приводят к большим емкост-

ным нагрузкам на схему. Так как линию передачи 

можно рассматривать как резистор, итоговое со-

противление R и ёмкость C становятся фильтром 

нижних частот на входе приемника (рис. 2). Этот 

RC-фильтр определяет ограничение полосы про-

пускания канала.  

 
Рис. 2. Образование фильтра низких частот при передаче данных 
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На рис. 3 показан пример входного сигнала, 

пришедшего через низкочастотный фильтр. Как 

видно из рисунка затухание сигнала зависит от дли-

тельности каждого бита. Более короткие импульсы 

после длинного стабильного сигнала могут быть 

искажены в процессе считывания. Это приводит к 

дрожанию сигнала (джиттеру), который распро-

страняется по всему приемнику. Джиттер, причи-

ной которого является входящая последовательно-

стью данных, называется джиттер зависимый от 

данных (DDJ - Data dependent jitter) [2]. DDJ может 

привести к ошибке чтения, что в свою очередь мо-

жет привести к функциональной ошибке системы.  

Приемник читает данные, сравнивая значение 

напряжения сигнала с опорным напряжением, по-

этому высокие скорости передачи данных с корот-

кими импульсными сигналами (выделены на рис. 3) 

еще больше усложняют чтение, так как на чтение 

одного бита у системы меньше времени, что в свою 

очередь приведет к большому значению DDJ.  

 
Рис. 3. Искажение сигнала  

(a – передаваемый сигнал, b – сигнал на входе приемника, c – опорное напряжение) 

 

Межсимвольные помехи в сочетании с ограни-

чением полосы пропускания делает разработку 

приемника с поддержкой высокой скорости пере-

дачи данных более сложно. Для предотвращения 

потери данных в высокоскоростных последова-

тельных каналах используются несколько схем: эк-

валайзер с обратной связью по решению (DFE) [3] 

[4], блок регулирования с прямой связью (FFE) [4], 

амплитудно-импульсная модуляция (PAM) [5], не-

прерывное линейное выравнивание (CTLE), пред-

варительное выделение (выравнивание трансивера) 

и адаптивное выравнивание. 

Из-за деления уровня напряжения на неболь-

шие части PAM чувствителен к высокочастотным 

шумам. FFE основан на FIR-фильтре, который 

также делает его чувствительным к высокочастот-

ным шумам. Предварительное выделение усили-

вает высокочастотный шум и увеличивает пере-

крестные помехи. В отличии от этих подходов, DFE 

вычитает предыдущее значение сигнала для умень-

шения МП, следовательно, не усиливает высокоча-

стотный шум. При более высоких скоростях пере-

дачи данных отношение сигнал/шум резко возрас-

тает, и усиление уровня шума неприемлемо. 

В работе представлена архитектура DFE и про-

ведены численные эксперименты. Цель исследова-

ния - добиться увеличения амплитуды входного 

сигнала с приемлемыми потерями в энергопотреб-

лении и частотной полосе пропускания.  

Реализация. Система DFE осуществляет про-

гнозирование предстоящих значений данных на ос-

нове последних принятых n-битов. В зависимости 

от количества анализируемых n-битов, есть 1-ка-

нальный, 2-канальный и т. д., DFE. На рис. 4 пред-

ставлено архитектуру DFE с одним каналом, кото-

рая использована в данной работе.  
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Рис. 4. Архитектура 1-канального DFE  

 

Предложенная архитектура содержит компа-

раторы, мультиплексоры, логику принятия реше-

ний, триггеры десериализации и триггеры инициа-

лизации (рис. 4). Компаратор перехватывает входя-

щие данные (Vin), сравнивая их с пороговым 

значением напряжения, чтобы определить, явля-

ется ли бит входных данных логической «1» или ло-

гическим «0». Vrefh и Vrefl являются высокими/низ-

кими опорными напряжениями, которые использу-

ются для определения коротких символов входных 

данных. Во время чтения первых данных логика 

принятия решения находится в режиме по умолча-

нию, и после получения первого бита она может 

начинать предугадывать следующий бит. Если за-

хваченное значение логическая «1», логика приня-

тия решения выбирает нечетный канал (канал низ-

кого опорного напряжения) для следующего бита, 

чтобы предотвратить возможную потерю бита «0». 

В случае первого бита «0» выбирается канал высо-

кого опорного напряжения. Чтобы иметь успешный 

прогноз, принятие решения должно быть завер-

шено в течение половины периода тактовой ча-

стоты (clk). 

Компаратор является одним из наиболее важ-

ных блоков в приемниках DFE, поскольку он счи-

тывает входные символы. Сбор входных данных 

обычно выполняется в два этапа: первый - усили-

тель, а второй - компаратор с синхронизацией за-

щелки [6]. Оба они используются вместе, чтобы 

сравнить входной сигнал с опорным сигналом на 

каждом такте. 

Входной усилитель первого каскада представ-

ляет собой операционный усилитель (ОУ) на ос-

нове «перегнутых каскодов» (Folded Cascode) с 

входами данных и опорного напряжения. Наличие 

только транзистора nFET на входе ОУ ограничи-

вает способность приемника читать низкие сиг-

налы. транзистора nFET в вариациях процесса и 

температуры показаны на рис. 5. Изменения порога 

напряжения транзистора показывает, что сигналы 

ниже 260 мВ не могут быть считаны. Следова-

тельно, схема должна быть оптимизирована для 

считывания данных с низким рабочим диапазоном 

и с высокой амплитудой.  

 
Рис. 5. Изменение порога напряжения транзистора nFET 

 

Реализация предложенной схемы основана на добавлении «вспомогательной» пары pFET во входной 

усилитель (рис. 6).  
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Рис. 6. Архитектура операционного усилителя  

 

Транзисторы Pin и Pref работают в режиме насы-

щения, когда применяются входные сигналы с низ-

ким рабочим диапазоном и с высокой амплитудой. 

nFET-bias и pFET_bias - это напряжения смещения 

Ncs1, Ncs2, которые действуют как источники тока. 

Смещения активных нагрузок и стадии общего за-

твора (Pcg1 и Pcg2) - это al_bias и cgbias соответ-

ственно. Подключение входных данных к парам 

транзисторов nFET и pFET позволяет считывать 

диапазоны высокого напряжения через nFET и диа-

пазоны низкого напряжения через pFET, уменьшая 

джиттер для большего диапазона напряжения. Вы-

ходы Vout и Vout_inv передаются на входы компа-

ратора защелки. На выходах компаратора защелки 

формируются окончательные сигналы с полной ам-

плитудой. 

Результаты. Моделирование проводилось с 

использованием симулятора Hspice. Моделирова-

ние было выполнено по всем вариациям процесса, 

напряжения и температуры (PVT). Крайние про-

цессы SS (медленно-медленно), FF (быстро-

быстро), TT (типично-типично) представлены с ко-

лебаниями ± 10% от напряжения питания и темпе-

ратурой [-40 ÷ 125] oC. Схема выполнена с исполь-

зованием библиотеки 16 нм. Номинальное напря-

жение питания схемы составляет 1,2 В, а рабочая 

частота - 3,6 ГГц. Для того, чтобы определить мак-

симальный джиттер для высоких и низких опорных 

напряжений, моделирование было сделано на ± 5% 

от номинального опорного напряжения Vref 

(рис.7).  

 
Рис.7. Входные условия для определения джиттера 

 

Результаты моделирования для наихудшего PVT показаны на рис. 8 и 9. Выходной сигнал усилителя 

показывает, что операционный усилитель только с входом nFET (синяя линия) неправильно обрабатывает 

сигналы с большой амплитудой.  
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Рис. 8. Без pFET на входе 

 

 
Рис. 9. С добавленными pFET на входе  

 

Результаты сравнения операционный усилитель только с входом nFET и с добавлением pFET пока-

заны в таблице 1. Результаты приведены для входных сигналов с маленькой (150 мВ) и большой (500 мВ) 

амплитудой. 

Таблица 1 

Результаты симуляции 

Без добавленных pFET С добавленными pFET 

150(мВ) 500(мВ) 150(мВ) 500(мВ) 

FF Средний ток (мА) 1,4226 1,4135 1,451 1,524 

Максимальный джиттер (пс) 12,965 8,946 14,276 5,012 

Максимальный джиттер (%) 4,675 3,486 5,043 1,894 

SS Средний ток (мА) 1,002 1,008 1,083 1,152 

Максимальный джиттер (пс) 11,943 35,849 10,847 17,792 

Максимальный джиттер (%) 4,897 12,005 4,169 8,873 

TT Средний ток (мА) 1,124 1,134 1,131 1,212 

Максимальный джиттер (пс) 6,128 10,978 5,694 5,547 

Максимальный джиттер (%) 2,135 3,988 2,0779 1,964 
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Вывод. Предложена архитектура DFE с изме-

ненным операционным усилителем. Поставлена 

цель уменьшения максимального значения джит-

тера для сигналов с большой амплитудой. В случае 

только с nFET, максимальный джиттер худшего 

случая составляет около 13% от периода сигнала, 

что может привести к значительному ухудшению 

сигнала. Максимальный джиттер улучшается на 

50% с помощью добавления pFET, при условии 

увеличения энергопотребления на 10%. Занимае-

мая площадь увеличивается, но, поскольку пло-

щадь pFET в 4 раза меньше, чем область пары 

nFET, это не оказывает существенного влияния. 
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Аннотация 

Металл по своей структуре и свойствам очень сильно отличается от полимерных материалов. На 

рентгеновских снимках фрагменты металлических объектов, находящиеся в агломератах их полимерных 

материалов, проявляется как более темные изображения. 

Abstract 

Metal in its structure and properties is very different from polymer materials. On x-ray images, fragments of 
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 Сведений, получаемых в результате визуаль-

ного осмотра обгоревших полимерных материалов, 

как правило, немного. Если, при осмотре места по-

жара найти потеки термопласта, то можно решить, 

что температура нагрева в данной зоне была 

больше температуры размягчения данного поли-

мера или полимерной композиции. Если вне зоны 

очага пожара, подплавилась изоляция на проводах, 

то можно рассчитать величину токов перегрузки 

или короткого замыкания, необходимых для под-

плавления провода до соответствующей темпера-

туры. Гораздо более существенна информация, ко-

торую можно получить с помощью специальных 

(инструментальных) методов исследования [1]. 

Просвечивающие рентгеновские установки 

можно использовать для обнаружения частиц ме-

талла в полимерных материалах, в частности ча-

стиц металла, образующихся при коротком замыка-

нии (КЗ) в изоляции проводников. Наличие подоб-

ных частиц в толще карбонизированного или 

оплавленного изоляционного слоя, а также в иных 

полимерных материалах, является признаком про-

текания аварийного пожароопасного режима ра-

боты электросети КЗ [2-3].  

При наличии слоя изоляции 1,7 мм частицы 

меди диаметром 0,3 мм еще видны на снимке, од-

нако, они практически сливаются с фоном (рисунок 

1). Минимальный диаметр частиц меди, хорошо 
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контрастирующих с фоном, т.е. четко видимых на 

снимке, при минимальной толщине изоляции со-

ставляет 0,5 мм. С увеличением размера преграды 

до 10,2 мм эта величина составляет 1 мм 

 
Рисунок 1. Шарообразные частицы металла в присутствии ПВХ-изоляции толщиной 1,7 мм 

 

КРП-01 «Сатурн» позволяет обнаруживать ча-

стицы меди, расположенных в карбонизированной 

изоляции, при чем минимальный размер частиц, де-

тектируемых КРП-01 «Сатурн», в отсутствии пре-

грады составляет 0,3 мм.  

На рисунках 2 ÷ 4 показаны как фотографии 

объектов, так и их рентгеновские снимки.  

В агломерате, извлеченном из нижней части 

холодильной камеры марки «Стинол 106 Q» (рису-

нок 2) и представляющим собой сплавленную 

массу внутренней полимерной обшивки холодиль-

ника, был обнаружен фрагмент медного провод-

ника с оплавлением (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 2. Агломерат, извлеченный из обгоревшей холодильной камеры «Стинол 106 Q». 
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Рисунок 3. Рентгеновский снимок агломерата, внутри которого расположен фрагмент медного про-

водника с оплавлением («Сатурн»). 

 

Электрический фен для сушки волос, изобра-

женный на рисунке 4, имеет наибольшие термиче-

ские повреждения в зоне расположения пластмас-

сового корпуса ручки, внутри которого располага-

ется контактная группа, электродвигатель и нагре-

вательная спираль.  

 
Рисунок 4. Фотография фена для сушки волос с обгоревшим корпусом 

 

Для выявления наличия признаков, характер-

ных для протекания аварийных пожароопасных ре-

жимов работы электросети (КЗ, БПС, перегрузка) 

была выполнены рентгеновские снимки ручки фена 

и его узлов с разных ракурсов (рисунок 5).  
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Рисунок 5. Рентгеновский снимок корпуса фена (различные ракурсы), выполненный на установке «Са-

турн» 

 

На рентгеновских снимках (рисунок 5) можно 

различить внутреннее содержание фена: нагрева-

тельную спираль, сохранившую свою целостность, 

электродвигатель с обмоткой, электрическая плата 

с радиодеталями. К сожалению, на этих снимках 

плохо различимы витки нагревательной спирали, 

хотя все остальные признаки указывают на то, что 

термические поражения фена являются следствием 

теплового воздействия пожара [4].  

Разрешающая способность КТП-1 «Сатурн» не 

позволяет обнаруживать раскаленные частицы ме-

талла, находящиеся в карбонизированной изоляции 

медных проводников, подвергшихся воздействию 

токов короткого замыкания. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены полимерные материалы, применяемые в герметизирующих системах. Пред-

ставлены металлополимерные герметизирующие системы их классификация, группы, виды и недо-

статки. 

Abstract: The article deals with polymer materials used in sealing systems. Metal-polymer sealing systems 

their classification, groups, types and disadvantages are presented. 

 

Ключевые слова: Полимерные материалы, герметичность; клей-герметик; соединения; система. 

Keywords: Polymer materials, tightness; adhesive-sealant; connections; system. 

 

Последние достижения в герметологии связаны 

с интенсивным использованием в герметизирующих 

устройствах современных полимерных материалов. 

Использование полимеров в герметизирующих си-

стемах глубоко закономерно. К герметизирующим 

материалам предъявляется комплекс противоречи-

вых требований - пластичность и формоустойчиво-

ость, деформативность и износостойкость, обеспече-

ние максимальной площади фактического касания и 

одновременно минимального трения в подвижном 

герметизирующем сопряжении. Этим требованиям в 

наибольшей мере отвечают полимеры, занимающие 

по своим свойствам промежуточное положение 

между жидкостями и твердыми телами. Использова-

ние полимеров позволило значительно расширить 

номенклатуру герметизирующих устройств и суще-

ственно упросить технологию герметизации. 

Богатые возможности сочетания полимеров и 

металлов определили многообразие не только гер-

метизирующих материалов, но и технологических 

приемов герметизации и конструкций уплотнений. 

В научной литературе существуют различные 

точки зрения на сущность термина «металлополи-

мерные системы» (МПС). В работе [1] под МПС по-

нимают двухфазные однородные материалы, ха-

рактеризующиеся хемосорбционным взаимодей-

ствием макромолекул с коллоидными частицами 

металлов. Другие авторы расширяют понятие 

МПС. К ним они относят все возможные сочетания 

полимеров и металлов. Согласно классификации, 

предложенной Б.А. Белым и Л.С. Пинчуком [2] 

МПС, делят на три основные группы:  

1) металлополимерные материалы;  

2) металлополимерные детали;  

3) металлополимерные узлы. 

 Такой подход охватывает практически все 

МПС, используемые в настоящее время в технике. 

Металлополимерные материалы относятся к 

классу композиционных и характеризуются нали-

чием границы раздела полимерного и металличе-

ского компонентов [3]. По признаку объемно-

структурного сочетания компонентов металлопо-

лимерные материалы принято делить на матричные 

и слоистые. Матричные металлополимеры характе-

ризуются наличием трехмерной основы (матрицы) 

из одного материала, в которой содержатся вклю-

чения другого. Материалы на основе полимерной 

матрицы называют металлонаполненными полиме-

рами, на основе металлической – каркасными ме-

таллополимерами. Слоистые металлополимерные 

материалы состоят из чередующихся слоев полиме-

ров и металлов. Металлополимеры могут содер-

жать, кроме основных компонентов, минералы, 

стекло, керамику, графит, органические и неорга-

нические жидкости, древесину и другие материалы 

[3]. 

Металлополимерные детали – условное назва-

ние изготовленных из полимеров и металлов или ме-

таллополимерных материалов элементарных частей 

машин, приборов, сооружений [4]. Металлополи-

мерные узлы состоят из нескольких функционально 

связанных, динамически или статически взаимодей-

ствующих металлических и полимерных или метал-

лополимерных деталей [5].  

Металлополимерные герметизирующие си-

стемы — это уплотняющие устройства, в которых 

стенки изготовлены из металла, а герметизатором 

служит полимерный материал. Металлополимер-

ными герметизирующими системами могут быть 

как узлы, так и детали. Герметизатор может быть 

металлополимерным материалом и содержать ме-

таллический наполнитель в виде порошка, нитей 

или металлическую арматуру (пружины, кольца и 

т.п.) 

Герметология ставит перед специалистами, 

разрабатывающими металлополимерные гермети-

зирующие системы, проблемы, которые можно раз-

делить на две основные группы. Первая группа про-

блем связана с разработкой научных основ созда-

ния металлополимерных герметизирующих 

систем. Соединение двух принципиально отличаю-

щихся по строению и основным свойствам матери-

алов в единое целое требует глубокого понимания 

механизма взаимодействия полимеров и металлов в 

различных агрегатах, фазовых и физических (ре-

лаксационных) состояниях на различных структур-

ных уровнях. В процессе формирования металлопо-

лимерных систем неизбежно возникает как механи-

ческое взаимодействие полимеров и металлов, так 

и различные физико-химические процессы на гра-

нице полимер-металл, либо объеме одного из ком-

понента; возможно протекание и химических реак-

ций. 

Вторая группа проблем связана с прогнозиро-

ванием герметизирующей способности металлопо-

лимерных систем. Изменение параметров гермети-

зирующих систем в процессе их эксплуатации под 

действием изолируемой среды ставит перед герме-

тологами необходимость получения достаточно 

полной информации о процессах, протекающих на 

границе полимер-металл, об изменении прочности, 

монолитности и других физико-механических 

свойствах герметизирующих адгезионных соедине-

ний. Последовательное решение этих задач приво-
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дит к научному обоснованию оптимальных обла-

стей эксплуатации металлополимерных герметизи-

рующих систем [6]. 

Чаще всего полимерные материалы исполь-

зуют в качестве деформируемого герметизирую-

щего элемента (в виде прокладок, манжет, покры-

тий на резьбе и т. п.) в герметизирующих устрой-

ствах с нагружением сопрягаемых деталей 

сжимающими напряжениями. Высокие сжимаю-

щие напряжения вызывают деформацию микроне-

ровностей на поверхности полимерного герметиза-

тора, при этом происходит плотное прилегание по-

лимера и копирование профиля поверхности 

металлического элемента уплотнительного устрой-

ства. К недостаткам данного способа герметизации 

следует отнести необходимость специальных 

устройств, для создания и поддержания высокого 

контактного давления и опасность выдавливания 

герметизирующих прослоек при чрезмерной за-

тяжке герметизирующих соединений. Для изготов-

ления герметизирующих элементов в уплотнениях 

этого типа используют термопластичные поли-

меры, способные к хладотекучести под воздей-

ствием механических нагрузок. Эти термопласты 

имеют линейную или разветвленную форму макро-

молекул и поэтому растворимы в отдельных видах 

органических растворителей (за исключением фто-

ропластов), что ограничивает область их примене-

ния. 

Указанных недостатков лишены герметизиру-

ющие системы на основе термореактивных клеев-

герметиков. Герметизирующая способность жид-

ких и пастообразных клеев-герметиков, по сравне-

нию с твердыми полимерами, применяемыми в 

виде прокладок, формовых герметизаторов или по-

крытий на металле, намного выше. Клеи способны 

растекаться по поверхности металла под действием 

силы земного притяжения или при приложении не-

большого давления, хорошо смачивают поверх-

ность за счет сил поверхностного натяжения или 

капиллярного давления и заполняют микронеров-

новности на поверхности металла. Клеи-герметики 

обладают высокой адгезией к металлу и хорошей 

когезионной прочностью, что позволяет их исполь-

зовать для герметизации зазоров или повреждений 

в деталях без применения устройств для создания 

нагрузки на герметизирующий материал. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены эксплуатационные факторы, наиболее влияющие на работоспособность уз-

лов и агрегатов бытовой техники и технологического оборудования предприятий сервиса. Приведены по-
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Abstract 
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Для того, чтобы оценить целесообразность и 

эффективность применения того или иного клея в 

конкретной конструкции, необходимо знать, как 

изменяются свойства клеев и клеевых соединений 

при эксплуатации, т. е. при действии статических и 

динамических нагрузок, воды, атмосферных факто-

ров, агрессивных сред, при тепловом старении. По-

нимание причин, приводящих к утрате герметично-

сти, снижению прочности и других характеристик 

клеевых соединений, позволяет разработать пути 

повышения их надежности и методы прогнозирова-

ния их долговечности. [1, 2].  

Условия работы клеевых герметизирующих 

систем, применяемых для ремонта деталей и узлов 

Бытовой техники и технологического оборудова-

ния, являются весьма сложными и разнообраз-

ными. При эксплуатации бытовой техники и техно-

логического оборудования их детали и узлы могут 

подвергаться воздействию повышенного давления 

герметизируемых сред, вибрации, повышенной и 

пониженной температуры, ее резкому перепаду 

(тепловому удару), действию воды, пара, растворов 

синтетических моющих средств (СМС), хладонов, 

растворителей, пищевых сред, минеральных масел 

и др. Часто на деталь действуют сразу несколько 

эксплуатационных факторов. Например, на герме-

тизирующий клеевой шов в процессе эксплуатации 

отремонтированного испарителя холодильного аг-

регата действуют: хладоно-масляная смесь, находя-

щаяся под давлением; отрицательные температуры; 

резкий перепад температуры («тепловой удар»); пе-

риодически замерзающая и оттаивающая вода 

(иней и снеговая шуба), вибрация. 

На схеме, приведенной на рисунке 1, указаны 

виды эксплуатационных факторов, а также пере-

чень деталей, узлов, агрегатов бытовой техники и 

технологического оборудования предприятий сер-

виса, которые подвержены их воздействию.  

Эксплуатационные факторы характеризуются 

следующими показателями. 

Давление. При установившемся режиме ра-

боты холодильного агрегата давление хладона в ис-

парителе может изменяться в течение цикла в пре-

делах 700-1400 кПа. При размораживании холо-

дильника давление в испарителе поднимается до 

3100-3700 кПа [3, 4]. Давление хладона в конденса-

торе и корпусе компрессора во время его работы 

может достигать 1,5 МПа. Давление водного рас-

твора СМС в стиральных машинах не превышает 

0,5 МПа. В аппаратах химчистки давление раство-

рителя в различных системах находится в пределах 

0,1 – 0,3 МПа. В технологических водопроводах 

давление может достигать 1,2 МПа. В системах гид-

равлического привода технологического оборудо-

вания предприятий сервиса давление гидравличе-

ской жидкости (например, минерального масла) 

может превышать 15 МПа. 

Вибрация. Спектр частот вибрации холодиль-

ных агрегатов с кривошипно-шатунным механиз-

мом компрессора лежит в основном в области 5 - 

31,5 Гц, с кривошипно-кулисным механизмом – в 

области 25 - 63 Гц. Значения виброскорости на по-

верхности испарителей находятся в пределах 0,1-

1,3 мм/с, значение виброускорения 0,2 - 5,3 мм/с2 

[65]. 

Температура на поверхности испарителя изме-

няется в течение цикла от минус 23 оС до минус 30 
оС. Температуры в различных точках испарителя в 
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один и тот же момент времени могут значительно от-

личаться. Градиент температуры в различных точках 

испарителя вблизи капиллярной и отсасывающей 

трубки может достигать 20 оС. В период разморажи-

вания испарителя воздухом температура испарителя 

в течение нескольких минут изменяется на 45 – 60 
оС. При размораживании теплой водой или при авто-

матическом оттаивании перепад температуры еще 

более быстрый и значительный, происходит «теп-

ловой удар». 

 
Рисунок 1. Факторы, воздействующие на детали, узлы и агрегаты бытовых машин, приборов и техно-

логического оборудования предприятий сервиса в процессе их эксплуатации 

 

Хладоно-масляная смесь. В качестве хлада-

гента в бытовых компрессионных холодильниках 

используются хладон-134а и др. В холодильные аг-

регаты однокамерных компрессионных холодильни-

ков обычно вводят от 20 до 220 г хладона и 280-340 

г масла марки ХФ-12-16 (вязкое, абсолютно безвод-

ное нефтяное масло). Хладон-134а растворяется в 

масле, понижая его вязкость. Вследствие большой 

текучести хладона масло хорошо проникает во все 

трущиеся детали, смазывая их, но при заносе в теп-

лообменные части агрегата ухудшает теплопере-

дачу. По нашим наблюдениям в испарителе может 

накапливаться от 5 до 15 г масла. Хладон очень те-

куч и проникает через мельчайшие неплотности. 

Утечка хладона при эксплуатации холодильников не 

должна превышать 2-5 г в год [6]. Поэтому при ре-

монте холодильников должна обеспечиваться высо-

кая степень герметичности. Как и все галогенпроиз-

водные углеводородов хладон-12 является сильным 
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растворителем для различных материалов (некото-

рых полимеров, каучуков, красок, эмалей, нефтепро-

дуктов). Хладономасляная смесь также является хо-

рошим растворителем, даже более универсальным, 

чем чистый хладон.  

Иней и снеговая шуба. В воздухе холодильной 

камеры всегда присутствуют водяные пары, конден-

сируясь на холодной поверхности испарителя, они 

образуют слой инея. По мере нарастания и уплотне-

ния слоя инея может образовываться снеговая шуба 

толщиной от 5 до 20 мм. При размораживании испа-

рителя вода проникает в микротрещины и микро-

поры клеевой системы и при многократном замерза-

нии и оттаивании может нарушить герметичность 

системы. 

Пищевые среды. На клеевую герметизирую-

щую систему в испарителе могут воздействовать 

различные растительные и животные масла и 

жиры, растворы поваренной соли, белковые про-

дукты, углеводы и т. п. Следует учитывать также и 

действие различных микроорганизмов, всегда при-

сутствующих на поверхности испарителя. Микро-

организмы могут оказать свое разрушительное дей-

ствие в случае, если холодильник в течение дли-

тельных периодов не эксплуатируется. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены способы герметизации подвижных и неподвижных деталей в машиностро-

ении. Представлен клеевой способ для восстановления герметичности металлических деталей и узлов, 

бытовой техники, его преимущества и недостатки. 
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Abstract 

The article deals with methods of sealing movable and fixed parts in mechanical engineering. The paper 

presents an adhesive method for restoring the tightness of metal parts and components, household appliances, its 

advantages and disadvantages. 

 

Ключевые слова: Герметичность; клей-герметик; соединения; деталь; конструктивная схема. 

Keywords: tightness; adhesive-sealant; connections; detail; design scheme. 

 

Для герметизации подвижных и неподвижных 

сопряженных деталей в машиностроении исполь-

зуют следующие способы [1,2]: 

1) точная пригонка контактных поверхностей 

сопрягаемых деталей, обеспечивающая минималь-

ный зазор в соединении; 

2) нагружение контактирующих деталей уси-

лием сжатия, обеспечивающим деформацию мик-

ронеровностей в контакте; 

3) заполнение зазоров соединений раздели-

тельными средами, препятствующими утечке гер-

метизируемых сред; 

4) наложение электромагнитных полей, взаи-

модействующих со средами в зазорах соединения; 

5) использование инерционных и вихревых 

сил для создания сопротивления истечению герме-

тизируемых сред; 

Данными способами герметизируют преиму-

щественно разъемные соединения деталей. Для 

формирования неразъемных герметичных соедине-

ний в машиностроении и при ремонте машин и аг-

регатов применяют различные методы сварки, 

пайки и склеивания, а также заклепочные соедине-

ния с герметизирующим элементом в виде эластич-

ной полимерной прокладки, слоя герметика или 

клея. 

В технологии ремонта деталей и агрегатов, 

имеющих повреждения, связанные с нарушением 

герметичности, используют разнообразные спо-

собы формирования разъемных и неразъемных 

уплотнений. 

При ремонте с использованием методов фор-

мирования разъемных уплотнений требуется ис-

пользовать трудоемкие способы точной пригонки 

деталей и устройства для создания усилия сжатия 

на герметизатор (винтовые соединения, хомуты и 

т.п.). Поэтому использование подобных способов 

герметизации оправдано только для тех деталей, в 

которых по каким-либо причинам невозможно при-

менить методы формирования неразъемных герме-

тичных соединений. 

Формирование неразъемных соединений мето-

дами сварки, пайки и склеивания – один из самых 

надежных способов изоляции сред [2].  

При сварке происходит процесс получения не-

разъемного соединения деталей машин, конструк-

ций и сооружений при их местном или общем 

нагреве, пластическом деформировании, или при 

совместном действии того и другого в результате 

установления межатомных связей в месте их соеди-

нения. В машиностроении при герметизации соеди-

нений используют свыше шестидесяти способов 

сварки. При пайке осуществляется процесс получе-

ния неразъемного соединения деталей путем нагре-

вания места пайки и заполнения зазора между со-

единяемыми деталями расплавленным припоем и 

его последующей кристаллизацией. В качестве 

припоев обычно используют легкоплавкие металлы 

или сплавы, расплавы которых смачивают соединя-

емые детали, не расплавляя их. Степень герметич-

ности паянных соединений существенно зависит от 

выбора припоя и технологии пайки. 

Герметизацию склеиванием выполняют с по-

мощью клеев – полимерных материалов, обладаю-

щих свойством образовывать со склеиваемыми ма-

териалами адгезионные связи. Технология гермети-

зации склеиванием включает три основные стадии: 

перевод клея в рабочее состояние (растворение, 

расплавление или смешивание клеевой основы с 

отвердителем и другими компонентами); подго-

товку поверхности склеиваемых деталей (придание 

шероховатости, химическая или физико-химиче-

ская обработка) и нанесение клея; затвердевание 

последнего. Частным случаем применения пастооб-

разных и жидких полимерных составов для уплот-

нения деталей, является использование герметиков 

– разделительных полимерных композиций, кото-

рые, в отличие от клеев, не предназначены для 

обеспечения механической прочности герметич-

ных соединений. Их используют для заполнения за-

зоров и стыков в соединениях, обладающих гаран-

тированной механической прочностью - заклепоч-

ных, резьбовых, сварных, с натягом и др. [3].  

На предприятия бытового обслуживания по 

ремонту бытовой техники поступает значительное 

число металлических деталей, узлов, агрегатов 

БМП и технологического оборудования предприя-

тий сервиса, работающих под давлением жидких и 

газообразных агрессивных сред и вышедших из 

строя по причине нарушения герметичности. 

Основными причинами повреждений являются:  

1) механические воздействия на детали или 

узлы вследствие их неправильной сборки, изготов-

ления или износа; нарушения правил эксплуатации 

(например, размораживание трубопроводов и дру-

гого оборудования, заполненного водой);  

2) коррозия металла;  

3) появление трещин вследствие вибрации;  

4) некачественная сварка или пайка и др. 

В настоящее время эти виды повреждений 

устраняют газо- и электросваркой, пайкой или с по-

мощью механических уплотнений с использова-

нием эластичных прокладок и других герметизиру-

ющих материалов. Эти способы восстановления 

герметичности в основном заимствованы из других 

отраслей промышленности (например, автомобиль-

ный и железнодорожный транспорт и др.), в кото-

рых имеются крупные ремонтные предприятия. 
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Данные способы трудоемки, требуют использова-

ния сложного и дорогого специального оборудова-

ния, высокой квалификации ремонтного персонала, 

ремонт возможен только в условиях достаточно 

крупных ремонтных предприятий. Внешний вид 

отремонтированных сваркой или пайкой деталей не 

всегда удовлетворяет заказчика, т.к. под воздей-

ствием высокой температуры происходит обгора-

ние лакокрасочных покрытий или деформация со-

седних с ремонтируемой полимерных деталей, а 

полный демонтаж детали не всегда возможен. 

Применение на предприятиях сервиса бытовой 

техники современных способов проведения сварки 

(лазерная, электронно-лучевая, аргоновая, ультра-

звуковая и др.) в настоящее время экономически не 

оправдано. Многообразие способов проведения 

сварки и пайки различных видов металлов и спла-

вов (нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы и 

др.) обусловливает необходимость иметь на ре-

монтном предприятии разнообразное технологиче-

ское оборудование и рабочих высокой квалифика-

ции. Например, при заводской сборке холодиль-

ного агрегата применяют аргонодуговую сварку 

алюминия, стыковую электродуговую сварку меди 

с алюминием, пайку медью, оловом и серебряным 

припоем ПСР-45 [4]. Поэтому возникает потреб-

ность найти простой и универсальный способ гер-

метичного соединения разнородных материалов, 

легко применимый в условиях небольшого ремонт-

ного предприятия. 

Распространенный в настоящее время ремонт 

путем замены поврежденных узлов и деталей не 

всегда обеспечивает бесперебойность оказания 

услуг ремонтными предприятиями вследствие 

большого разнообразия типоразмеров деталей оте-

чественных и импортных бытовых машин. Исполь-

зование новых деталей и узлов вызывает значитель-

ное удорожание стоимости ремонта для потреби-

теля. Например, стоимость нового алюминиевого 

испарителя холодильного агрегата бытового холо-

дильника или морозильника составляет 2000 - 4500 

руб, в то же время ремонт подобного испарителя 

может обойтись потребителю в несколько раз де-

шевле (при наличии на предприятии данной 

услуги). Срок выполнения ремонта может быть со-

кращен, т.к. отпадает необходимость ожидать до-

ставку испарителя нужного типоразмера. Вслед-

ствие указанных причин актуальной является раз-

работка простых и дешевых технологий 

восстановления герметичности деталей и узлов 

БМП, которые в значительной степени могут разре-

шить вышеперечисленные трудности.  

В последние годы во многих отраслях про-

мышленности происходит интенсивное использо-

вание полимерных клеев для герметизации метал-

лических деталей, узлов и агрегатов как в процессе 

производства сложных машин и конструкций, так и 

в технологии их ремонта [5]. Применение полимер-

ных клеев-герметиков позволяет во многих случаях 

значительно упростить и удешевить технологию 

производства, повысить надежность машин и кон-

струкций, снизить стоимость и сократить сроки 

проведения ремонта, организовать его в полевых 

условиях без подвода источников энергии.  

В связи с этим большой интерес представляет 

использование полимерных клеев-герметиков для 

восстановления герметичности деталей и узлов бы-

товых холодильных приборов, машин для обра-

ботки белья, аппаратов химической чистки одежды 

и технологического оборудования, эксплуатирую-

щегося при воздействии агрессивной среды.  

Клеевой способ восстановления герметично-

сти обладает рядом преимуществ перед традицион-

ными способами восстановления герметичности с 

помощью сварки, пайки и механических уплотне-

ний. Положительными качествами клеевого спо-

соба восстановления герметичности являются [6]: 

1) высокая степень герметичности клеевого 

соединения, достигаемая без использования специ-

альных устройств и прокладок; герметизирующая 

способность жидких и пастообразных клеев-герме-

тиков по сравнению твердыми полимерами, приме-

няемыми в виде прокладок или формовых геметиза-

торов, намного выше, т. к. клеи-герметики способны 

растекаться по поверхности металла под действием 

силы земного притяжения или при приложении не-

большого давления, хорошо смачивать поверхность 

за счет сил поверхностного натяжения или капил-

лярного давления и заполнять микронеровновности 

поверхности металла; 

2) достаточно высокая механическая проч-

ность клеевых соединений металлов; равномер-

ность распределения механических напряжений по 

всей площади клеевого шва (при условии использо-

вания правильно сконструированного клеевого со-

единения); 

3)  деформационная способность многих 

клеев дает возможность поглощать, перераспреде-

лять или более равномерно передавать напряжение 

от одного элемента конструкции к другому; 

4)  способность клеевого шва демпфировать 

вибрации; 

5) возможность проведения ремонта без разборки 

агрегатов и узлов как в производственных условиях, так 

и в полевых условиях без подвода энергии и применения 

нагревательных устройств (при температуре окружаю-

щей среды); 

6) отсутствие необходимости в сложном спе-

циальном технологическом оборудовании и высо-

кой квалификации ремонтного персонала;  

7) возможность проведения ремонта оборудо-

вания, заполненного пожароопасными жидко-

стями, в пожароопасных или взрывоопасных поме-

щениях, в неудобных или труднодоступных ме-

стах; 

8) высокая технологичность применения од-

ноупаковочных клеев горячего отверждения или 

простота приготовления клеевой смеси при исполь-

зовании двухупаковочных клеев холодного отвер-

ждения; 

9) возможность проведения срочного или ава-

рийного ремонта в течение короткого времени (3-5 

мин) с помощью клеевых композиций ускоренного 

отверждения; 
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10)  хорошая стойкость многих клеев (осо-

бенно термореактивных) к воздействию агрессив-

ной среды, воды и растворителей; 

11) возможность соединения разнородных ме-

таллов без опасности возникновения электрохими-

ческой коррозии в месте соединения металлов; воз-

можность изоляции поверхности металла от воз-

действия коррозионно опасной среды с помощью 

клеевого слоя; 

12) возможность герметичного и прочного со-

единения металлов и неметаллических материалов; 

13)  возможность соединять нетермостойкие 

материалы, разрушающиеся при применении 

сварки или пайки; 

14)  возможность восстановления герметично-

сти в деталях из тонких листовых материалов 

(например, алюминия), сварка которых представ-

ляет значительные трудности, а пайка приводит к 

возникновению электрохимической коррозии в ме-

сте контакта металла с припоем; 

15)  возможность получения гладкой поверх-

ности восстановленной детали, которая не портит 

внешний вид изделия; 

16)  небольшой расход клеев, низкая себестои-

мость ремонта. 

Универсальность клеевого способа восстанов-

ления герметичности дает возможность использо-

вать сходные технологические процессы для ре-

монта деталей бытовых машин и оборудования раз-

нообразного назначения и конструкции. В 

зависимости от условий эксплуатации и материала 

детали изменяются только состав клеевой компози-

ции, способ подготовки поверхности под склеивание 

и режим отверждения. При этом используется прак-

тически одинаковое для всех деталей и несложное 

технологическое оборудование по подготовке клее-

вой композиции, нанесению клеевого слоя и поддер-

жанию температурного режима отверждения. Все 

это позволяет сократить число единиц оборудования 

и численность персонала, ввести новые услуги для 

населения, организовать ремонт на базе небольших 

стационарных или передвижных мастерских, на 

дому у заказчика, повысить экономическую эффек-

тивность работы ремонтного предприятия.  

Однако, применяя клеевой метод восстановле-

ния герметичности, необходимо знать и о недостат-

ках клеевых соединений, к которым относятся: 

1) относительно низкая прочность клеевых со-

единений при действии внецентренного растяже-

ния (неравномерный отрыв или отслаивающие 

нагрузки); 

2) относительно низкая теплостойкость клее-

вых соединений; 

3) подверженность старению в агрессивных 

средах и под воздействием повышенной темпера-

туры; 

4) трудность обнаружения дефектов в клеевом 

шве; 

5) необходимость предварительной подго-

товки поверхности металла перед склеиванием 

(обезжиривание, механическая обработка, травле-

ние и т.п.); 

6) необходимость применять нагревательные 

устройства при использовании клеев горячего от-

верждения. 

Игнорирование этих особенностей клеевых со-

единений может привести к преждевременному 

нарушению герметичности восстановленных дета-

лей или агрегатов. Тем не менее, отмеченные недо-

статки не являются непреодолимыми. 

Изменением рецептуры клеев-герметиков, вве-

дением в их состав специальных добавок, а также 

применением особых технологических приемов их 

использования можно значительно затормозить 

процесс старения клеевых соединений, повысить 

их теплостойкость, придать способность клею быть 

менее чувствительным к загрязнению склеиваемых 

поверхностей, повысить прочность и химическую 

стойкость клеев холодного отверждения и исполь-

зовать их вместо клеев горячего отверждения [7]. 

Следует также учитывать, что, проведя исследова-

ние напряженного состояния клеевого соединения, 

можно разработать конструктивную схему клее-

вого герметизирующего устройства, в котором дей-

ствие отслаивающих напряжений устранено или 

понижено до неопасного уровня. 
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ADHESIVE SEALING SYSTEMS AND THEIR STRUCTURE 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены клеевые герметизирующие системы, а так же построена обобщенная мо-

дель, отображающая факторы и взаимодействия реальной ситуации. На основе анализа опыта практи-

ческой работы, а также сведений из литературы было установлено, что большинство способов герме-

тизации с использованием клея сводятся к формированию КГС трех основных типов. Разработаны схемы 

структурных моделей КГС  

Abstract 

The article deals with adhesive sealing systems, as well as a generalized model that displays the factors and 

interactions of the real situation. Based on the analysis of practical experience, as well as information from the 

literature, it was found that most methods of sealing using glue are reduced to the formation of three main types 

of CGS. Schemes of structural models of KGS are developed 

 

Ключевые слова: Полимерные материалы, герметичность; клей-герметик; соединения; система; 

прочность. 

Keywords: Polymer materials, tightness; adhesive-sealant; connections; system; strength. 

 

Способ восстановления герметичности метал-

лических узлов и деталей с помощью клеевых уплот-

нений все шире применяют в различных отраслях. 

Способ прост в технологии применения, не требует 

сложного и дорогого оборудования, материалов, вы-

сококвалифицированного персонала, может быть 

осуществлен на базе небольших ремонтных пред-

приятий. Опыт применения полимерных клеев-гер-

метиков в машиностроении, авиастроении и ремонт-

ной практике показал, что при правильном выборе 

клеевой композиции, разработке рациональной кон-

струкции клеевого уплотнения, отработанной техно-

логии применения клея, восстановленные конструк-

ции обладают очень высокой надежностью [1,2,3,4]. 

Неудачи в применении клеевого способа восстанов-

ления герметичности для отдельных видов деталей 

или оборудования связаны не с недостатками самой 

идеи использования клея для герметизации, а с от-

сутствием проведения предварительных исследова-

ний или недостаточной изученностью вопроса. 

Для повышения надежности и долговечности 

клеевых уплотнений требуется выяснить характер 

взаимодействия между их составными элементами 

и провести теоретический анализ структуры уплот-

нений. Следовательно, возникает необходимость 

исследовать клеевые уплотнения как системы. 

В процессе эксплуатации клеевого уплотнения 

происходит сложное взаимодействие многокомпо-

нентной клеевой композиции и металлических эле-

ментов, одновременное протекание в нем механи-

ческих и физико-химических процессов под воз-

действием нагрузок, герметизируемой и 

окружающей сред. Все это дает основание рассмат-

ривать клеевое уплотнение как металлополимер-

ную клеевую герметизирующую систему (КГС).  
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В связи с тем, что в литературе отсутствует 

формулировка понятия (термина) «металлополи-

мерная клеевая герметизирующая система», пред-

ложено следующее определение: это совокупность 

герметизируемой и окружающих сред, металличе-

ских стенок и герметизирующего полимерного кле-

евого слоя, которые обеспечивают сохранение не-

обходимой степени герметичности и конструкци-

онной прочности системы в значительной мере за 

счет действия сил адгезии клея и металла. 

Основное отличие металлополимерных КГС 

от герметизирующих систем других типов состоит 

в ведущей роли адгезионных сил для обеспечения 

герметичности системы. Иными словами, подоб-

ные системы можно назвать адгезионными герме-

тизирующими системами.  

В соответствии с принципами системно-ин-

формационного подхода важным этапом процесса 

структурного анализа системы является построение 

обобщенной модели, отображающей факторы и 

взаимодействия реальной ситуации. На основе 

анализа опыта практической работы, а также 

сведений из литературы было установлено, что 

большинство способов герметизации с 

использованием клея сводятся к формированию 

КГС трех основных типов: а) - герметизация путем 

нанесения клея на поверхность металлической 

детали (с заполнением отверстия клеем или без 

заполнения); б) - герметизация путем склеивания 

двух металлических деталей, не имеющих 

механической связи; в) - комбинация способов а) и 

б), т.е. заполнение отверстия в металле клеем, а 

затем, приклеивание сверху на отверстие 

металлической пластины. 

Разработаны обобщенные структурные мо-

дели трех типов металлополимерных КГС, позволя-

ющие представить их в формализованном, упро-

щенном виде, выяснить связи между элементами 

системы, изучить их характер и взаимодействие. 

Схемы структурных моделей КГС представлены на 

рисунке 1.  

На схемах стрелками показано направление 

диффузии или утечки герметизируемой среды. 

Около изображения основных элементов 

герметизирующей системы обозначены параметры, 

влияющие на их взаимодействие и на 

механические, физические и химические процессы, 

которые происходят при герметизации.  

 
а) - герметизация путем заполнения клеем отверстия в металле  

 
б) - герметизация путем склеивания в) - комбинация способов а) и б). двух металлических деталей,  

не имеющих механической связи; 

Рисунок 1.  

Структурные модели КГС с различными способами герметизации и параметры элементов систем  
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Элементы системы: 1 – герметизируемая 

среда; 2 – металлические элементы; 3 – 

окружающая среда; 4 – герметизирующий 

полимерный клеевой слой (шов); 5 - отверстие в 

металле; 6 - зазор между двумя металлическими 

деталями. 

Главная проблема герметизации – обеспечить 

оптимальное взаимодействие элементов герметизи-

рующей системы. Оно характеризуется, по меньшей 

мере, четырьмя типами величин: механической 

прочностью и степенью герметичности системы, ин-

формацией о взаимодействии элементов и парамет-

рами материалов, из которых они выполнены. 

Задачей системного анализа при разработке 

герметизирующей системы является 

идентификация этих параметров и оценка степени 

их влияния на долговечность КГС с тем, чтобы 

внести коррективы в структуру герметизирующей 

системы с целью оптимального взаимодействия ее 

элементов.  

Список литературы: 

1. Тулинов, А.Б. Восстановление трубопрово-

дов и оборудования в системах жизнеобеспечения 

композиционными материалами / А.Б. Тулинов, 

А.А. Корнеев // Сборка в машиностроении, прибо-

ростроении. - 2004. № 2. - С. 25-26. 

2. Строганов, В.Ф. Технология соединения 

трубопроводов / В.Ф. Строганов, Д.Е. Страхов, И.В. 

Строганов, К.П. Алексеев // Клеи. Герметики. Тех-

нологии. М.: Наука и технологии. - 2005. № 4,– С. 

18 – 20. 

3. Протасов, В.Н. Применение клеевых соеди-

нений при сооружении и ремонте технологических 

трубопроводов / В.Н. Протасов, Я.М Кершембаум, 

А.И Алашев. - М.: ЦНИИГЭнефтехим, 1972. - 44 с. 

4. Кардашов, Д.А. Конструкционные клеи / 

Д.А. Кардашов. - М.: Химия, 1989. - 464 с. 

 

Панченко Владимир Анатольевич 

канд. техн. наук. доц. Российского университета транспорта  

МИИТ, Россия, г. Москва, 

ст. науч. сотр. Федерального научного агроинженерного центра 

ВИМ, Россия, г. Москва 

Илларионова Лилия Алексеевна 

ст. преп. Российского университета транспорта 

МИИТ, Россия, г. Москва 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11725 

МОДУЛЬНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ФАСАД ЗДАНИЯ 

 

Panchenko Vladimir Anatolyevich 

Cand. tech. sci., Assoc. Russian University of transport  

MIIT, Russia, Moscow, 

art. sci. Federal agricultural research centre  

VIM, Russia, Moscow 

Illarionova Lilia Alekseevna 

V. Rev. Russian University of transport  

MIIT, Russia, Moscow 

 

MODULAR SOLAR BUILDING FAÇADE 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены различные варианты использования преобразователей солнечной энергии в 

конструкции зданий. Представлены как солнечные модули, установленные на земле и крыше, а также на 

фасаде здания – динамический фасад здания. Использование подобных систем решает вопросы энерго-

снабжения зданий и сооружений, а также микроклимата внутри помещений. 

Abstract 

The article considers various options for using solar energy converters in the construction of buildings. They 

are represented as solar modules installed on the ground and roof, as well as on the facade of the building – the 

dynamic facade of the building. The use of such systems solves the issues of energy supply of buildings and struc-

tures, as well as the microclimate inside the premises. 

 

Ключевые слова: солнечная энергетика, энергоэффективное строительство, активный фасад, элек-

троэнергия. 

Keywords: solar energy, energy-efficient construction, active facade, electricity. 

 

Энергопотребление зданий и сооружений со-

ставляет примерно 40% мирового потребления 

энергии за год, причём растёт постоянно. Совре-

менные тенденции таковы, что всё больше и 

больше внимание во всём мире уделяется энергоэф-

фективности [1] и использованию преобразовате-

лей возобновляемой энергии [2], в том числе и в 

строительстве.  

К подобного рода преобразователям относятся 

солнечные фотоэлектрические и тепловые системы 
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для нагрева воды и воздуха; различные тепловые 

насосы; ветряные турбины и т. п. 

Более подробному рассмотрению подлежат 

солнечные фотоэлектрические системы, которые 

преобразуют солнечное излучение в постоянный 

ток. Такие системы состоят из однотипных моду-

лей, собранных в батарею, которая чаще всего уста-

навливается вблизи здания или на его крыше (рису-

нок 1). 

 
Рисунок 1. Солнечная электростанция, установленная на поверхности земли (слева)  

и на крыше строения (справа) 

 

Фотоэлектрические станции, установленные 

на крыше, позволяют вырабатывать электроэнер-

гию в автономном и параллельном с сетью режиме, 

однако с точки зрения эстетики архитектурная кон-

цепция может страдать. Поэтому интересным ре-

шением интеграции солнечных модулей непосред-

ственно в кровельный материал здания являются 

фотоэлектрические и теплофотоэлектрические кро-

вельные панели, которые разрабатываются в Феде-

ральном научном агроинженерном центре ВИМ 

(рисунок 2) [3 – 5]. Кровельные панели наряду с 

электроэнергией позволяют вырабатывать и тепло-

вую энергию для нагрева теплоносителя. 

 
Рисунок 2. Планарные кровельные панели фотоэлектрической (слева) и  

теплофотоэлектрической конструкции (справа) 

 

Существуют также и другие способы исполь-

зования фотоэлектрических систем в конструкции 

задний, например, солнечный фасада здания, а 

именно: модульный, высокоинтегрированный “Ди-

намический фасад здания” [2] (рисунок 3). Кон-

струкция модулей обеспечивает барьер между сол-

нечным излучением и пространством внутри зда-

ния. Этот защитный барьер может изменять геомет-

рию в зависимости от пожеланий потребителя (ри-

сунок 3). 
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Рисунок 3. Солнечные модули активного фасада здания 

 

Каждый модуль может работать автономно, а 

может быть объединен в группы. Такие группы мо-

дулей могут быть встроены в существующие окон-

ные конструкции зданий и сооружений. Модули 

солнечного фасада оборудованы высокоэффектив-

ными и легкими тонкоплёночными фотоэлектриче-

скими модулями. Конструкция этого модуля имеет 

основные элементы: тыльную панель, состоящую 

из алюминиевого листа, тонкопленочный фото-

электрический модуль, пневматический привод, 

консоль и поддерживающую раму с кабелями. Об-

щий вес такого модуля составляет 0,8 кг. Целью си-

стемы является создание комфортной тепловой и 

визуальной среды, а также экономия электроэнер-

гии. Консоли модулей подвижны и позволяют им 

поворачиваться, следя постоянно за Солнцем и, та-

ким образом, увеличивая выработку электроэнер-

гии по сравнению со стационарным расположе-

нием на 30 – 40% [6]. 

На сегодняшний день солнечные фасады и сол-

нечные кровельные панели являются перспектив-

ным решением проблем энергоэффективности и ав-

тономного энергоснабжения зданий и в то же время 

не ухудшают эстетическое восприятие архитектур-

ных решений, которые могут иметь также и автор-

ский, индивидуальный подход. 
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Аннотация 

В статье описаны отличительные особенности солнечных электростанций. Рассмотрено 

применение тепловых двигателей Стирлинга совместно с концентраторами солнечного излучения. 

Представлены основные характеристики концентраторных солнечных электростанций на основе 

двигателя Стирлинга. Подобного рода солнечные установки обеспечивают автономное и параллельное с 

сетью энергоснабжение потребителей. 

Abstract. 

The article describes the features of the different solar power plants. The application of Stirling heat engines 

in conjunction with solar radiation concentrators is considered. The basic characteristics of concentrator solar 

power plants based on the Stirling engine are presented. Such solar installations provide autonomous and parallel 

power supply to consumers. 

 

Ключевые слова: солнечная энергия; концентратор солнечного излучения; двигатель Стирлинга; 

эффективность; энергоснабжение. 

Keywords: solar energy; solar concentrator; Stirling engine; efficiency; power supply. 

 

В современном мире наметилась тенденция не 

увеличение доли установок на основе возобновляе-

мых источников энергии. Наиболее перспектив-

ными являются установки на основе преобразова-

телей солнечной энергии. Большинство подобных 

установок основаны на прямом преобразовании 

солнечного излучения посредством планарных фо-

тоэлектрических солнечных модулей [1 – 3]. Такие 

системы имеют электрическую эффективность по-

рядка 15 %. Для увеличения эффективности преоб-

разования целесообразно использование когенера-

ции, то есть наряду с электроэнергией получать и 

тепловую энергию. В таком случае фотоэлектриче-

ские элементы, используемые в солнечных моду-

лях, охлаждаются и их эффективность возрастает. 

Отводимое тепло также можно использовать по 

назначению, что увеличивает общую эффектив-

ность солнечного модуля [4 – 6]. Наряду с планар-

ными теплофотоэлектрическими солнечными мо-

дулями большой интерес представляют концентра-

торные теплофотоэлектрические солнечные 

модули [7, 8], в составе которых используются кон-

центраторы солнечного излучения параболоидного 

типа. Требования к проектированию и изготовле-

нию таких концентраторов очень высоки [9 – 12], 

так как большие погрешности в изготовлении 

сильно сказываются на эффективности преобразо-

вания солнечного излучения ввиду высоких потерь 

на профиле концентратора. В фокусе концентрато-

ров наряду с фотоэлектрическими преобразовате-

лями могут располагаться и термодинамические 

преобразователи, например, Двигатель Стирлинга, 

а также парогенератор, вырабатывающий пар для 

турбины Тесла. Концентрация солнечного излуче-

ния должна быть высокой степени, так как номи-

нальная работа двигателя возможно только при до-

статочно высокой температуре. Конструкция та-

кого двигателя проста и надёжна, эффективность 

выше, чем у фотоэлектрических преобразователей. 

Двигатель Стирлинга представляет собой теп-

ловой двигатель, работающий за счёт внешнего 

подвода теплоты к горячему цилиндру. Топливо, 

используемое для получения теплоты, не имеет зна-

чения. Это может быть и биогаз, и солнечная энер-

гия, в чём и заключается отличительное достоин-

ство этого двигателя от двигателей внутреннего 

сгорания. Таким образом, такие двигатели могут с 

успехом применяться в установках на основе воз-

обновляемых источников энергии. Подобные уста-

новки заряжают аккумуляторные батареи, рабо-

тают на существующую электрическую сеть, а при 

съёме тепла от холодного цилиндра двигателя 

Стирлинга (а не охлаждение атмосферным возду-

хом) появляется возможность использовать и теп-

ловую энергию. 

Наиболее известный проект солнечных уста-

новок на основе двигателей Стирлинга расположен 

на большой пустынной территории на юге Аме-

рики, где система установок насчитывает более 

20000 таких термодинамических преобразователей 

[13]. Проект стал возможен при сотрудничестве 

Sandia National Laboratories и Stirling Energy 

Systems. Сама установка представляет собой кон-

центратор солнечного излучения, собранный из фа-

цетных зеркал, в фокусе которого находится двига-

тель Стирлинга (рисунок 1 слева и посередине). 

Конструкция двигателя Стирлинга представлена на 

рисунке 1 справа, где виден приёмник горячего ци-

линдра и радиатор холодного цилиндра. В качестве 

рабочего тела используется водород, который 

нагревается в горячем цилиндре и, совершая ра-

боту, охлаждается в холодном цилиндре. 
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Рисунок 1. Солнечная установка с концентратор и двигателем Стирлинга 

 

Все солнечные установки в системе работают 

полностью автоматически с утра до вечера, показа-

тели работы установок мониторятся с помощью 

сети Интернет. Электроэнергия, снимаемая с вала, 

соединённого с электрогенератором, поступает в 

сеть, откуда используется потребителями. Эффек-

тивность подобного рода двигателей составляет 

около 30 % [14], что значительно выше электриче-

ской эффективности кремниевых фотоэлектриче-

ских преобразователей, повсеместно используемых 

в современных солнечных электростанциях. Элек-

трическая мощность подобных двигателей состав-

ляет около 27 кВт. 

Разработки и исследования, связанные с двига-

телями Стирлинга, проводятся по всему миру. Це-

лый ряд компаний, среди которых “Jet Propulsion 

Lab”, “Schlaich, Bergermann und Partner”, “Cummins 

Power Generation, Inc.” ведут работы по созданию 

двигателей Стирлинга, предназначенных для ра-

боты совместно с концентраторами солнечного из-

лучения. Мощности подобных двигателей варьиру-

ются от 5 кВт до 50 кВт, а эффективность от 17 % 

до 28 % [15]. Ресурс подобных двигателей состав-

ляет около 20000 часов, а стоимость около 2500 

долларов за киловатт установленной мощности. 

Даже в космосе используются двигатели Стир-

линга. Работают они от лепестковых концентрато-

ров, которые обеспечивают рабочую температуру 

горячего цилиндра двигателя Стирлинга около 950 

К. Во время отсутствия солнечного излучения из-за 

затенения предусмотрен тепловой аккумулятор в 

области горячего цилиндра двигателя Стирлинга. 

Эффективность такой установки доходит до 38 %, 

мощность составляет 5 кВт, а масса установки 250 

кг. 

В Физико-техническом институте НПО “Фи-

зика-Солнце” уже несколько десятилетий ведутся 

работы по созданию и совершенствованию солнеч-

ных установок на основе двигателей Стирлинга 

[15]. В результате исследований создана установка 

с концентратором солнечного излучения и двигате-

лем Стирлинга мощностью 500 Вт (рисунок 2 

слева), а также двигатель Стирлинга с приводом 

“косая шайба” и мощностью 5 кВт. 

Для маломощных солнечных установок с не-

большим двигателем Стирлинга и концентратором 

солнечного излучения, предназначенных для элек-

троснабжения небольшой аппаратуры, целесооб-

разна компоновка установки с расположением кон-

центратора солнечного излучения непосредственно 

на горячем цилиндре двигателя Стирлинга (рису-

нок 2 справа). Такая компоновка установки позво-

ляет концентратору параболоидного типа со специ-

ально спроектированным профилем обеспечивать 

равномерную освещённость всей поверхности го-

рячего цилиндра двигателя Стирлинга, что способ-

ствует равномерному нагреву цилиндра и эффек-

тивной работе двигателя [16 – 18]. 
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Рисунок 2. Солнечные установки с концентраторами параболоидного типа и двигателями Стирлинга 

 
Подобные солнечные концентраторные тепло-

фотоэлектрические установки на основе двигателя 
Стирлинга наряду с электроэнергией могут выраба-
тывать и тепловую энергию, обеспечивая, таким 
образом, автономное или параллельное с существу-
ющей энергосетью энергоснабжение потребителя. 
Также существует потенциал по увеличению эф-
фективности таких установок, тогда как на сегодня 
их эффективность уже превосходит эффективность 
стандартных планарных фотоэлектрических сол-
нечных электростанций. 
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MODELING OF THE W-SHAPED PHOTORECEIVER OF A CONCENTRATOR SOLAR MODULE 

 

Аннотация 

В статье представлено моделирование фотоприёмника концентраторного 

теплофотоэлектрического солнечного модуля, представляющего собой w-образный концентратор с 

фотоэлектрическими преобразователями. Описана конструкция концентраторного модуля и 

рассмотрена его трёхмерная модель. Также рассмотрено течение теплоносителя модуля и тепловое 

состояние его трёхмерной модели. Варьируя различными конструктивными параметрами можно 

оптимизировать тепловое состояние фотоприёмника, анализируя тепловые поля, полученные с помощью 

моделирования в системе конечно-элементного анализа. 

Abstract 

The article presents the modeling of the photodetector of a concentrator photovoltaic thermal solar module, 

which is a w-shaped concentrator with photoelectric converters. The design of the concentrator module is 

described and its three-dimensional model is considered. The flow of the coolant of the module and the thermal 

state of its three-dimensional model are also considered. By varying of various design parameters, it is possible to 

optimize the thermal state of the photodetector by analyzing the thermal fields obtained by modeling in the finite 

element analysis system. 

 

Ключевые слова: солнечная энергия; концентратор солнечного излучения; высоковольтные 

матричные фотоэлементы; система конечно-элементного анализа; тепловое состояние. 

Keywords: solar energy; solar concentrator; high-voltage matrix photocells; finite element analysis system; 
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Солнечная энергетика в последние десятиле-

тия активно развивается и солнечные модули уже 

стали активно внедряться в те области, где необхо-

димо автономное или параллельно с существую-

щей сетью (с целью экономии средств) энергоснаб-

жение [1 – 3]. Основой распространённых планар-

ных фотоэлектрических солнечных модулей 

являются кремниевые фотопреобразователи. Элек-

трическая эффективность подобных модулей со-

ставляет порядка 15 %. Для увеличения эффектив-

ности целесообразно создание планарных теплофо-

тоэлектрических солнечных модулей [4 – 6], где 

суммируется электрическая и тепловая эффектив-

ности модуля, а на выходе потребитель получает 

электричество и тепло. Для уменьшения количе-

ства кремниевых фотоэлементов обосновано ис-

пользование концентрирующих систем, которые 

фокусируют солнечное излучение в небольшую об-

ласть, которая освечивает поверхность небольшой 

полосы фотоэлектрических преобразователей [7, 

8]. Профиль таких концентраторов параболоидного 

типа необходимо точно рассчитать и изготовить с 

целью уменьшения погрешностей [9 – 12], которые 

заметно влияют на оптическую эффективность кон-

центратора и, соответственно, выходную мощность 

модуля. Также в таких концентраторных модулях 

необходимо применение не обычных планарных 

фотоэлектрических кремниевых преобразователей, 

которые создавались для работы в естественном 

солнечном излучении, а высоковольтных матрич-

ных кремниевых фотоэлектрических преобразова-

телей, которые разрабатывались специально для 

концентраторных систем [13 – 16] (рисунок 1). Рас-

чёт и моделирование фотоприёмников с такими фо-

тоэлектрическими преобразователями является од-

ной из главных задач при проектировании концен-

траторных теплофотоэлектрических солнечных 

установок. 
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Рисунок 1. Матричные высоковольтные фотоэлектрические преобразователи 

 

В качестве примера разработки концентратор-

ной теплофотоэлектрической солнечной установки 

рассмотрим установку с фотоприемником, который 

представляет собой вторичный концентратор с w-

образной формой. Концентрация солнечного излу-

чения, получаемая на фотоэлектрических преобра-

зователях, располагаемых в фокусе w-образного, 

достигает больших значений, следствием чего яв-

ляется не только увеличение выходной мощности 

пропорционально концентрации солнечного излу-

чения, но и высокая температура самих фотоэлек-

трических преобразователей, для чего необходим 

расчёт как теплового состояния фотоэлектрических 

преобразователей, так и теплоносителя, который 

снимает тепло, которое затем утилизируется или 

используется потребителем (рисунок 2). Для подоб-

ного рода моделирования используется современ-

ная система конечно-элементного анализ Ansys. 

Схема установки состоит из первичного кон-

центратора с размерами 2,8 м × 1,25 м, вторичного 

w-образного концентратора с высоковольтными 

матричными фотоэлектрическими преобразовате-

лями, циркуляционного насоса, радиатора, пере-

пускного клапана и аккумулятора электрической 

энергии (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Схема солнечной концентраторной установки с w-образным вторичным концентратором 

 

Габаритные размеры концентратора на опоре 

составляют 1,38 м × 2,8 м × 1,25 м, площадь апер-

туры концентратора 3,5 м2, размеры фотоэлектри-

ческих преобразователей 1,25 м × 0,06 м, геометри-

ческий коэффициент концентрации составляет 46,6 

крат, при электрической эффективности фотопре-

образователей 15 % номинальная электрическая 

мощность 800 Вт, номинальный ток 101,2 А, номи-

нальное напряжение 8 В, ток короткого замыкания 

120 А, напряжение холостого хода 10 В. 

В качестве прототипа w-образного концентра-

тора разработана конструкция, которая изображена 

на рисунке 3. Охлаждение теплоносителем проис-

ходит за счёт полости в форме самого концентра-
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тора (рисунок 3) или в полости между стёкол (с по-

мощью воды, масла, азота), где располагаются фо-

тоэлектрические преобразователи, а также в стек-

лянной трубе с прокачкой теплоносителя. 

 
Рисунок 3. Конструкция w-образного концентратора 

 

После детальной проработки и рассмотрения 

возможных конструкций разработана трёхмерная 

сборочная модель w-образного концентратора (ри-

сунок 4). 

 
Рисунок 4. Трёхмерная сборочная модель ω-образного концентратора 

 

Для проведения моделирования в системе ко-

нечно-элементного анализа приняты следующие 

параметры и характеристики фотоприёмника: теп-

лоноситель – силиконовое масло; теплофизические 

свойства конструктивных элементов: алюминий: 

теплопроводность 160 Вт/м·К, теплоёмкость 880 

Дж/кг·К, плотность 2800 кг/м3; кремний: теплопро-

водность 120 Вт/м·К, теплоёмкость 800 Дж/кг·К, 

плотность 2300 кг/м3; стекло: теплопроводность 

0,46 Вт/м·К, теплоёмкость 800 Дж/кг·К, плотность 

2400 кг/м3; силиконовое масло полиметилсилоксан 

ПМС-10: теплопроводность 0,167 Вт/м·К, теплоём-

кость 1549 Дж/кг·К, динамическая вязкость при 20 

ºC 0,1 Па·с, при 50 ºC 0,06 Па·с, плотность 920 

кг/м3; скорость теплоносителя на входе V = 0,1 м/с, 

температура теплоносителя на входе ТA = 25 ºС = 

298 К, ширина фотоэлектрических преобразовате-

лей H = 0,06 м, удельный поток энергии на фото-

электрические преобразователи QS = 35800 Вт/м2, 

энергия на единицу длины фотоэлектрических пре-

образователей: 

2
35800 0,06 2149L S

Âò Âò
q Q H ì

ì ì
        (1) 
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В рассматриваемом случае течение теплоносителя вдоль фотоэлектрического преобразователя целе-

сообразно рассматривать как омывание плоской пластины потоком жидкости. В этом случае характерный 

размер системы – длина пластины L. 

Число Рейнольдса определяется по формуле: 

3
920 0,1 0,6

Re 11040
0,1

êã ì
ì

V L ì ñ

Ï à ñ





 
 

  


   (2) 

Re < 1 · 105, следовательно режим течения – ламинарный. 

Число Прандтля определяется по формуле: 

0,1 1549

Pr 928

0,167

Äæ
Ï à c

C êã Ê
Âò

ì Ê





 
   



   (3) 

Число Нуссельта определяется по формуле: 
11

320,664 Re Pr 680,4Nu         (4) 

 

Коэффициент теплоотдачи определяется по формуле: 

 

2
172

Nu Вт

L м К





 

     (5) 

 

Примем в расчёт, что тепловая энергия от фотоэлектрических преобразователей отводится в весь 

объем охлаждающей жидкости. Тогда прирост температуры теплоносителя на единицу длины в стацио-

нарном состоянии определяется: 

2

3

2149

2,665

0,1 920 0,001414 1549

L
liq

Âò
q ÊìdT

ì êã ÄæV S Ñ ì
ì

ñ ì êã Ê


  

  
  



 (6) 

Зависимость температуры теплоносителя от координаты Х по длине фотоприёмника определяется по 

формуле: 

( )liq A liqT x T dT x       (7) 

Температура фотоэлектрического преобразователя в функции координаты Х определяется по фор-

муле: 

`( ) ( ) S
pl liq

Q H
T x T x

L H


 

 
    (8) 

Формула для определения средней температуры фотоэлектрического преобразователя при условии 

противотока теплоносителя: 

`( ) `( )pl pl plT T x T L x       (9) 

Для визуальной оценки теплового состояния фотоэлектрических преобразователей и теплоносителя 

проведено моделирование в системе конечно-элементного анализа трёхмерной модели w-образного кон-

центратора (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Пример вихревого течения и соответствующего теплового поля фотоэлектрических преоб-

разователей 

 

Температура фотоэлектрических преобразова-

телей варьируется от 74 ºC до 98 ºC, что приемлемо 

для высоковольтных матричных фотоэлектриче-

ских преобразователей. В зависимости от заданных 

значений можно оптимизировать температурные 

поля модели, меняя соответствующие параметры 

модели. Результаты моделирования показывают, 

что приемлемые значения температуры фотоэлек-

трических преобразователей и жидкого теплоноси-

теля возможно достичь либо за счёт создания зна-

чительного вихревого течения теплоносителя в си-

стеме, либо за счет увеличения скорости течения (и, 

следовательно, расхода), либо заменой самого теп-

лоносителя. Также оптимизирование теплового со-

стояния модели может происходить за счёт измене-

ния конструктивных параметров самого модуля – 

изменения размеров первичного и вторичного кон-

центраторов и, следовательно, величины концен-

трации и нагрева фотоэлектрических преобразова-

телей. 
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MODELING THE THERMAL STATE OF A SOLAR MODULE WATER COOLING RADIATOR 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено моделирование теплового состояния радиатора водяного охлаждения кон-

центраторной солнечной установки, а также течения теплоносителя в системе конечно-элементного 

анализа Ansys. На основе полученных результатов предложена изменённая конструкция радиатора, мо-

делирование которой также было проведено. 

Abstract 
The article considers the simulation of the thermal state of the water cooling radiator of a concentrator solar 

installation, as well as the flow of the coolant in The ANSYS finite element analysis system. Based on the results 

of the proposed modified design of the radiator, the simulation which was also carried out. 

 

Ключевые слова: радиатор водяного охлаждения, система конечно-элементного анализа, Ansys, 

тепловое состояние, солнечная энергетика. 

Keywords: water cooling radiator, finite element analysis system, Ansys, thermal state, solar power. 

 

Преобразователи возобновляемых источников 

энергии в последнее время получают всё большее 

развитие. Особо большими темпами повышается 

эффективность преобразователей солнечной энер-

гетики. Основные вводимые мощности составляют 

планарные фотоэлектрические солнечные модули 

[1]. Однако для уменьшения стоимости удельной 

мощности в виду увеличения общей эффективно-

сти солнечных установок наметился тренд на созда-

ние так называемых теплофотоэлектрических мо-

дулей которые могут быть как планарной, так и 

концентраторный конструкции [2 – 6]. Фотоприём-

ники таких установок, находящиеся в фокусе кон-

центраторов солнечного излучения, подлежат теп-

ловому расчёту в виду уменьшения электрической 

эффективности при их нагреве. 

Рассмотрим более подробно тепловой расчёт 

радиатора водяного охлаждения (рис. 1) в системе 

конечно-элементного анализа Ansys с целью вы-

бора режима, обеспечивающего достаточное охла-

ждение фотоэлектрических преобразователей и вы-

сокий уровень перемешивания теплоносителя (от-

вода теплоты), что обеспечит высокую общую 

эффективность модуля. 
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Рисунок 1. Чертёж радиатора водяного охлаждения с фотоэлектрическими преобразователями на его 

поверхности 

 

Основные характеристики модуля при его рас-

чёте в системе конечно-элементного анализа: 

удельное тепловыделение на внешней поверхно-

сти: 1,5 Вт/см2; температура охлаждающей жидко-

сти на входе: 20 ºС; скорость жидкости на входе: 

0,15 м/с; расход жидкости: массовый: 0,172 кг/с, 

объемный: 0,163 л/с; противодавление на длине 250 

мм: 50 Па. В результате проведённого моделирова-

ния получено тепловое состояние фотоэлектриче-

ских преобразователей и поле скоростей теплоно-

сителя (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Температуры фотоэлектрических преобразователей (слева) и поле скоростей теплоноси-

теля относительно оси (справа) 

 

В результате моделирования температура фо-

тоэлектрических преобразователей составила от 34 

ºC до 39 ºC, а скорость теплоносителя от 0,25 м/с до 

0,031 м/c в обратном потоку направлении (застои 

жидкости в вершинах). 

Для лучшего перемешивания теплоносителя, 

съёма тепла и турболизации потока жидкости рас-

смотрены различные конструкции радиаторов, при-

мер одной из которых представлен на рис. 3. 

Наряду с конструкцией самого радиатора измене-

нию подверглось удельное тепловыделение на 

внешней поверхности, т. е., увеличена концентра-

ция солнечного излучения для оценки теплосъёма 

этой конструкцией при большем падающем солнеч-

ном излучении. 

 
Рисунок 3. Чертёж радиатора с изменённой геометрией профиля 

 

При моделировании изменённого радиатора 

были приняты следующие параметры: удельное 

тепловыделение на внешней поверхности: 2,5 

Вт/см2; температура охлаждающей жидкости на 

входе: 20 ºС; скорость жидкости на входе: 0,25 м/с; 

расход жидкости: массовый: 0,147 кг/с, объемный: 
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0,140 л/с; противодавление на длине 250 мм: 7500 

Па. В результате моделирования теплового состоя-

ния радиатора получены тепловые поля фотоэлек-

трических преобразователей и поля скоростей теп-

лоносителя (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Температуры фотоэлектрических преобразователей (слева) и поле скоростей теплоноси-

теля относительно оси (справа) 

 

Температура фотоэлектрических преобразова-

телей составила от 34 ºC до 38 ºC, что говорит о бо-

лее эффективном охлаждении фотоэлектрических 

элементов, а скорость теплоносителя составила от 

0,9 м/с до 0,21 м/c в обратном потоку направлении, 

что говорит о более эффективном смешивании теп-

лоносителя и отводу тепла. 

Таким образом, благодаря моделированию в 

системе конечно-элементного анализа Ansys, рас-

считано тепловое состояние радиатора и течение 

теплоносителя. Анализируя полученные резуль-

таты моделирования, появляется возможность оп-

тимизации конструкции согласно требованиям раз-

работчика. 
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GETTING RECOMBINANT PROTEIN BY USING A STRAIN BACILLUS SUBTILIS SZMC 6179J 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены перспективные решения применения штамма Bacillus subtilis SZMC 6179J в 

промышленном получении белка. Представлен один из методов выделения плазмидной ДНК (культивиро-

вание проводилось на среде NBM) с геном экспрессии необходимого белка встроенной в клетку для кон-

троля качества. 

Abstract 

In following article considered promising decisions of using Bacillus subtilis (strain SZMC 6179J) in indus-

trial production of protein. Presented one of the methods for isolation of plasmid DNA (grown on NB-Medium) 

with expression of the necessary protein integrated into cell for quality control. 
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В настоящее время активно развивается такое 

перспективное направление в биотехнологии как 

получение рекомбинантных белков. На данный мо-

мент исследования в этой области продолжают 

расти. Учёные раз за разом открывают различные 

инновационные методы и способы получения ре-

комбинантных белков.  

Несмотря на многочисленное разнообразие ва-

риантов, большая часть продуктов, производимых 

сегодня, осуществляется либо с помощью рекомби-

нантной кишечной палочки, либо в клетках живот-

ных, то есть в клетках яичника китайского хомячка 

(СНО) или в клетках гибридомы. 

Развитие технологий рекомбинантной ДНК и 

гибридомы перевернуло рынок доступных фарма-

цевтических продуктов. 

В отличие от традиционных терапевтических 

средств, фармацевтические препараты, производи-

мые по новым технологиям, являются в основном 

белковыми продуктами, которые включают в себя: 

инсулин, гормон роста, интерферон. С появлением 

большого количества этих продуктов открываются 

новые клинические применения [3]. 

За последние годы взгляд особое внимание 

привлёк такой микроорганизм, как Bacillus subtilis. 

В настоящее время детально изучены физиологиче-

ские, биохимические, молекулярно-биологические 

свойства, налаженная технология получения. Име-

ются хорошие результаты получения готовых про-

дуктов, которые укрепили данный микроорганизм 

в качестве основного для крупномасштабного про-

мышленного получения белков. 

Полученные знания позволяют довольно легко 

конструировать векторы и подбирать оптимальные 

последовательности нуклеотидов для экспрессии 

необходимого белка.  

Благодаря наличию 24 высокоактивных про-

моторов для экспрессии генов и продукции фер-

ментов и относительной простой ген вставки, 

Bacillus subtilis прочно вошёл в промышленное про-

изводство препаратов.  

Однако, имеется как ряд преимуществ, так и 

недостатков. Bacillus subtilis относится к грамполо-

жительным бактериям, клеточная стенка которых 

представляет собой жесткую структуру вне клетки. 

Она состоит из пептидогликана, представляющего 

собой полимер сахаров и аминокислот, также в со-

став входят тейхоевые кислоты, липотейхоевые 

кислоты и белки. Данная особенность строения 

клеточной стенки бактерии позволяет выделять 

экспрессионный продукт непосредственно в куль-

туральную жидкость, в отличии от грамотрицатель-

ных бактерий, которые накапливают продукт в пе-

риплазме. Это важная особенность в плане от-

чистки и выделения рекомбинантного продукта, 

так как стоимость очистки может составлять 50 % 

или более от общей стоимости производства про-

дукта, в зависимости от того, накапливается он в са-

мой клетке или выделяется наружу.  

Отсутствует механизм альтернативного сплай-

синга. Bacillus subtilis не умеет самостоятельно мо-

дифицировать и сворачивать белки, в результате 

чего белковые молекулы образуются не зрелые. 

Bacillus subtilis имеет одну круговую хромосому. 

Общий размер всей ДНК составляет 4 215 606 п.н. 

(4,2 Мбит / с). 4100 генов кодируют белки. 53% ко-

дирующих белок генов видны только один раз, тогда 

как 25% генома относится к семействам генов, которые 

подверглись дупликации генов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Геном Bacillus subtilis 

 

Для выделения плазмидной ДНК проводят 

культивирование штамма SZMC 6179J на среде 

NB-Medium (NBM) при температуре 37 oC в тече-

нии 20-24 ч при скорости роторной качалки-шей-

кера 200-300 об/мин [4]. 

Для того чтобы выделить полученную плаз-

мидную ДНК сначала необходимо осадить клетки. 

Отобрать 1,5 мл культуры в микроцентрифужную 

пробирку, провести центрифугирование при 10000 

об/мин в течении 2 мин, повторить несколько раз, 

после удалить супернатант.  

Ресуспензировать полученный осадок в 200 

мкл раствора a, выдержать при комнатной темпера-

туре в течении 5 мин. Добавить 400 мкл раствора b, 

поместить образец на лёд на 5 мин. После добавить 

500 мкл раствора c, несколько раз перевернуть про-

бирку и оставить на льду в течении 5 мин.  

Раствор a: 100мМ Tris–HCl, pH 8,0; 10мМ 

ЭДТА; 50мМ глюкоза. Перед применением внести 

фермент лизоцим около 5 мг/мл.  

Раствор b: 1% SDS; 0,2Н NaOH.  

Раствор c: 3М CH3CO2K, рН 5,0. На 100 мл: 5M 

CH3CO2K – 60 мл; CH3COOH ледяная – 11,5 мл; 

H2O – 28,5 мл.  

Далее, осадить хромосомную ДНК путём цен-

трифугирования при 10000 об/мин в течении 5 ми-

нут. Отобрать супернатант, именно он содержит 

плазмидную ДНК, перенести в новую пробирку, 

добавить 500 мкл этанола для осаждения плазмидной 

ДНК, оставить на 8-10 минут. После чего провести цен-

трифугирование для лучшего осаждения при 10000 

об/мин в течении 10 минут. 

Плазмидный осадок растворить в 100 мкл TE-

буфера, провести фенольную депротеинизацию об-

разца для более качественной очистки. Обработать 

рибонуклеазой для удаления РНК. Полученную 

плазмидную ДНК отправить на ПЦР для контроля 

нужного гена экспрессии белка [1, 2]. 

Bacillus subtilis используются в промышленно-

сти, если необходимо получить большой выход 

белковой продукции. На сегодняшний момент это 

один из основных перспективных кандидатов нара-

ботки белка в промышленных масштабах. Микро-

организм применяют для наработки белка в фарма-

цевтике. В основном полученные белки идут как 

добавка в корма для сбалансированности кормо-

вого рациона животных, что является решающим 

фактором для высокой продуктивности мясного 

животноводства. Производство такого белка можно 

осуществлять круглосуточно вне зависимости от 

погодных условий, а благодаря способности микро-

организма расти на дешёвом сырье, которое можно 

пустить на вторичное производство в качестве той 

же добавки в корма, делает биотехнологический 

процесс безотходным. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента 

РФ при государственной поддержке ведущих науч-

ных школ (НШ-2694.2020.4). 

Список литературы: 

1. Бабич, О.О. Клонирование и экспрессия 

гена pal Rhodosporidium toruloides и характеристика 

синтезируемой L-фенилаланин-аммоний-лиазы / 

О.О. Бабич, Л.С. Солдатова, А.Ю. Просеков // 

Биотехнология. – 2011. – №4. – С. 33-39.  

2. Данилова, Ю.В. Среда для культивирова-

ния рекомбинантного штамма Bacillus subtilis с мо-

дифицированным геном глутамилэндопептидазы 

bacillus intermedius / Ю.В. Данилова, Н.П. Балабан, 

Т.Р. Шамсутдинов и др. // Ученые записки Казан-

ского университета. Серия Естественные науки 

– 2011. – Т.153. – №2. – С. 51-62. 

3. Essentials of Glycobiology 3-rd edition / A 

Varki, R.D. Cummings, J.D. Esko, et al. Cold Spring 

Harbor (NY): Cold Spring Harbor Laboratory 

Press, 2015-2017. – 823 p. 

4. Proteins, Pathologies and Politics: Dietary In-

novation and Disease from the Nineteenth Century / 

D. Gentilcore, M. Smith, et al. – New York (NY): 

Bloomsbury Academic, 2018. – 264 p. 



92  / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

УДК 004.42 

Садыкова А.А., 

Амиргалиев Е.Н. 

КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан 
DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11728 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 

 

Sadykova A.A., 

Amirgaliev Ye.N. 

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

 

EXPLORING THE USE OF AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION 

 

Аннотация 

В наши дни машины для обработки информации стали повсеместными. Однако современные спо-

собы общения между человеком и машиной ориентированы больше на жизнь с ограничениями компью-

терных устройств ввода/вывода, чем с удобством людей. Как известно, речь - это основной способ об-

щения людей. Было бы хорошо, если бы компьютеры могли слушать человеческую речь и выполнять свои 

команды. С другой стороны, распространёнными средствами ввода в компьютер являются клавиатура 

или мышь. В данной ситуации автоматическое распознавание речи (АРР) можно определить как процесс 

получения транскрипции (последовательности слов) высказывания с учетом формы волны речи. Понима-

ние речи идет еще дальше и подбирает смысл высказывания, чтобы выполнить команду говорящего. Эта 

статья дает введение в АРР.  

Abstract 

Today, information processing machines have become ubiquitous. However, modern methods of communi-

cation between a person and a machine are oriented more toward life with the limitations of computer I/O devices 

than with the convenience of people. As you know, speech is the main way people communicate. It would be nice 

if computers could listen to human speech and carry out their commands. On the other hand, keyboard or mouse 

are common input methods for a computer. In this situation, automatic speech recognition (ASR) can be defined 

as the process of obtaining the transcription (sequence of words) of a statement taking into account the speech 

waveform. Understanding speech goes even further and selects the meaning of the statement in order to fulfill the 

command of the speaker. This article provides an introduction to ASR. 

 

Ключевые слова: распознавание речи, АРР, акустическая модель, языковая модель, системы распо-

знавания речи. 
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Введение. Системы АРР помогают человеку с 

ограниченными физическими возможностями 

управлять и контролировать машину. Ведь еже-

годно все больше людей отдают свое предпочтение 

голосовому интерфейсу чем клавиатуре или мыши. 

Преимущество более очевидно в случае небольших 

ручных устройств. Диктофон является широко из-

вестным приложением АРР. Для обзора распозна-

вания и понимания речи можно обратиться к [1]. 

Благодаря вездесущим телекоммуникационным си-

стемам, речевой интерфейс очень удобен для ввода 

данных, доступа к информации из удаленных баз 

данных, интерактивных услуг, таких как брониро-

вание билетов. Системы AРР целесообразны в тех 

случаях, когда руки и глаза заняты, например, за ру-

лем или операцией. Они полезны для преподавания 

фонетического и программного обучения. 

Системы распознавания речи могут быть раз-

делены на различные группы в зависимости от 

ограничений, накладываемых на природу вводимой 

речи. 

 Количество говорящих: Система незави-

сима от говорящего, если она может распознавать 

речь любого говорящего; такая система выучила 

природу большого количества ораторов. Большой 

объем речевых данных пользователя необходим 

для обучения системы зависимой от говорящего. 

Такая система плохо распознает чужую речь. При-

спосабливающийся к говорящему системы прежде 

всего являются независимыми от говорящего си-

стемами, но с другой стороны, имеют возможность 

адаптироваться к голосу нового говорящего при 

условии, что для обучения системы предусмотрено 

достаточное количество данных (речи) говорящего 

. Популярный диктофон представляет собой при-

спосабливающийся к говорящему систему. 

 Натура (характер) высказывания: пользо-

ватель должен произносить слова с четкой паузой 

между словами в Изолированной Системе Распо-

знавания слов. Система Распознавания Подключен-

ных Слов может распознавать слова, взятые из не-

большого набора, произнесенные без необходимо-

сти паузы между словами. С другой стороны, 

Системы Непрерывного Распознавания Речи распо-

знают предложения, произносимые непрерывно. 

Система Самопроизвольного Распознавания Речи 

может обрабатывать речевые нарушения, такие как 

ах, я или фальстарт, грамматические ошибки, при-

сутствующие в разговорной речи. Система Опреде-

ления Ключевых Слов продолжает искать заранее 
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заданный набор слов и обнаруживает присутствие 

любого из них во входной речи. 

 Размер словаря: система AРР, которая мо-

жет распознавать небольшое количество слов (ска-

жем, 10 цифр), называется небольшой словарной 

системой. Средние словарные системы могут рас-

познавать несколько сотен слов. Большие и Очень 

Большие системы АРР обучаются с несколькими 

тысячами и несколькими десятками тысяч слов со-

ответственно. Примерами областей применения 

малых, средних и очень больших словарных систем 

являются системы распознавания номеров телефо-

нов/кредитных карт, системы управления и кон-

троля, соответственно. 

 Спектральная полоса пропускания: полоса 

пропускания телефонного/мобильного канала огра-

ничена 300–3400 Гц и, следовательно, ослабляет 

частотные компоненты вне этой полосы пропуска-

ния. Такая речь называется узкополосной речью. 

Напротив, нормальная речь, которая не проходит 

по такому каналу, называется широкополосной ре-

чью; он содержит более широкий спектр, ограни-

ченный только частотой дискретизации. В резуль-

тате точность распознавания систем АРР, обучен-

ных с использованием широкополосной речи, 

выше. Более того, система АРР, обученная с ис-

пользованием узкополосной речи, плохо работает с 

широкополосной речью и наоборот. 

Сложность распознавания речи связано 

прежде всего с изменчивостью речевого сигнала 

[2]. Распознавание речи по сути является процес-

сом декодирования: кодирование сообщения в ре-

чевой сигнал и декодирование сообщения системой 

распознавания. Речь может быть смоделирована 

как последовательность языковых единиц, называ-

емых фонемами. Например, каждый символ алфа-

вита по существу представляет фонему. Чтобы 

лучше оценить трудности, связанные с АРР, необ-

ходимо понять, как возникают речевые звуки и ис-

точники изменчивости. 

Знание генерации различных речевых звуков 

поможет нам понять спектральные и временные 

свойства речевых звуков. Это, в свою очередь, поз-

волит нам характеризовать звуки с точки зрения 

особенностей, которые помогут в распознавании и 

классификации речевых звуков. 

Звуки генерируются, когда воздух из легких 

возбуждает воздушную полость рта. В случае со-

здания вокализованного звука, скажем, гласного 

/а/, голосовая щель открывается и периодически за-

крывается. Следовательно, дуновение воздуха из 

легких возбуждает полость рта. Во время периодов 

закрытия голосовой щели в полости рта устанавли-

ваются резонансы. Форма волны, исходящая из губ, 

имеет сигнатуру как возбуждения, так и резонанс-

ной полости. Частота вибрации голосовой щели 

широко известна как частота основного тона 

Для создания носового звука оральный проход 

блокируется, и велюм, который обычно блокирует 

носовой ход, поднимается. Во время производства 

невокализованных звуков голосовая щель не виб-

рирует и открыта. Полость рта возбуждается апери-

одическим источником. Например, при производ-

стве /с/ воздух, выбегающий из узкого сужения 

между языком и верхними зубами, возбуждает по-

лость перед зубами. 

Чтобы производить разные звуки, динамик из-

меняет размер и форму полости рта движением ар-

тикуляторов, таких как язык, челюсть, губы. Резо-

нансный оральный тракт обычно моделируется как 

изменяющийся во времени линейный фильтр. Та-

кая модель производства речи называется моделью 

фильтра источника. Источник возбуждения может 

быть периодическим (как в случае вокализованных 

звуков) или апериодическим (пример: /с/) или обо-

ими (пример: /z/). 

Для гласного /а/ голосовой тракт может быть 

аппроксимирован во время закрытой фазы вибра-

ции голосовой щели как однородная трубка, закры-

тая на одном конце. Основной режим резонанса со-

ответствует четверть волны. Если мы примем 340 

м/с в качестве скорости звука в воздухе и 17 см в 

качестве длины L голосового тракта от голосовой 

щели до губ, то основная частота резонанса может 

быть рассчитана как 

 

𝑣 =  𝑐 𝜆 = 𝑐/(4 ∗ 𝐿)⁄ = 34000/(4 ∗ 17) Гц   (1) 

 

Если частота основного тона составляет 100 

Гц. из теории цифровых фильтров легко можно по-

казать, что логарифмический спектр мощности на 

выходе фильтра (речевая волна) является суммой 

логарифмических спектров источника и фильтра. 

Хотя спектр речевых сигналов (правые цифры) вы-

глядит немного по-разному из-за разного тона, оба 

соответствуют одному и тому же гласному. Таким 

образом, изменение в речевом спектре из-за различ-

ной высоты тона следует игнорировать при выпол-

нении распознавания речи. 

Источники изменчивости речевых звуков. В 

отличие от печатного текста, нет четких границ 

между фонемами или словами из-за непрерывного 

характера непрерывной речи. Кроме того, в печат-

ном тексте несколько вхождений буквы выглядят 

одинаково. Напротив, спектральные и временные 

характеристики речевого звука сильно варьиру-

ются в зависимости от ряда факторов [3]. 

 Физиологические: формы речевого сиг-

нала гласного могут варьироваться из-за разных ча-

стот основного тона. Также разные размеры голо-

сового тракта (размер головы) изменяют резонанс-

ные частоты полости рта. Резонансные частоты у 

взрослых мужчин, как правило, будут меньше, чем 

у женщин, которые, в свою очередь, будут меньше, 

чем у детей. Таким образом, даже если высота двух 

человек одинакова, спектры речи могут отличаться 

из-за разного размера головы. 

 Поведенческий: уровень речи людей 

сильно варьируется. Синтаксис и семантика влияют 

на просодическую модель высказывания. Акцент и 

использование слов зависят от регионального и со-

циального происхождения говорящего. Произно-

шение незнакомых слов может отличаться от стан-

дарта. Такие нарушения речи усиливают и без того 

сложную задачу АРР. 
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 Преобразователь/канал: микрофон преоб-

разует механическую волну в электрический сиг-

нал. Этот процесс преобразования не может быть 

линейным во всех микрофонах. Обратите внима-

ние, что изменение в преобразовании может дости-

гать 20 дБ при частоте 3400 Гц. Такой широкий диа-

пазон искажений изменяет спектральные характе-

ристики звуков речи в зависимости от телефона. 

Кроме того, методы сжатия, используемые в мо-

бильной связи, вносят дополнительные искажения 

и изменчивость. 

 Условия окружающей среды: Наличие фо-

нового шума снижает отношение сигнал/шум [4]. 

Фоновая речь соседей порождает значительные пу-

таницы среди звуков речи. Речь, записанная с помо-

щью настольного громкоговорящего телефона, не 

только улавливает голос говорящих, но также вы-

зывает многократное эхо от стен и других отража-

ющих поверхностей. 

 Фонетический контекст: Акустическое 

проявление речевого звука во многом зависит от 

предыдущего и последующего звука. Это связано с 

инерцией артикуляторов и называется ко-артикуля-

цией.  

Контекстно-зависимая изменчивость речевых 

звуков носит систематический характер и, следова-

тельно, может быть смоделирована путем исполь-

зования подробных фонетических единиц для рас-

познавания. Тем не менее, другие источники вари-

аций должны обрабатываться в каждом конкретном 

случае. Теперь давайте посмотрим, как с помощью 

системы АРР обрабатывается такое большое разно-

образие переменных. 

Как распознается речь? Распознавание речи 

является частным случаем распознавания образов 

[5]. На рисунке 1 показаны этапы обработки, свя-

занные с распознаванием речи. Существуют две 

фазы контролируемого распознавания образов: 

обучение и тестирование. Процесс выделения при-

знаков, важных для классификации, является об-

щим для обеих фаз. На этапе обучения параметры 

модели классификации оцениваются с использова-

нием большого числа образцов классов (данные 

обучения). На этапе тестирования или распознава-

ния характеристики тестового шаблона (тестовые 

речевые данные) сопоставляются с обученной мо-

делью каждого класса. Тестовый шаблон объявлен 

как принадлежащий тому классу, модель который 

лучше всего соответствует тестовому шаблону. 

 
Рисунок 1. Блок-схема типичной системы распознавания речи. 

 

Целью распознавания речи является создание 

оптимальной последовательности слов с учетом 

лингвистических ограничений. Предложение со-

стоит из языковых единиц, таких как слова, слоги, 

фонемы. Акустические доказательства, предостав-

ляемые акустическими моделями таких единиц, со-

четаются с правилами построения действительных 

и значимых предложений на языке для выдвижения 

гипотезы о предложении [6]. Следовательно, в слу-

чае распознавания речи этап сопоставления с образ-

цом можно рассматривать как происходящий в 

двух областях: акустической и символической. В 

акустической области вектор признаков, соответ-

ствующий небольшому сегменту тестовой речи 

(называемый кадром речи), сопоставляется с аку-

стической моделью каждого класса. Сегменту при-

сваивается набор меток классов, которые соответ-

ствуют друг другу, и их соответствующие оценки. 

Этот процесс назначения меток повторяется для 

каждого вектора признаков в векторной последова-

тельности объектов, рассчитанного по данным ис-

пытаний. Результирующая решетка гипотез меток 

обрабатывается вместе с языковой моделью для по-

лучения распознанного предложения [7]. 

Обработка сигналов. Входной речевой сигнал 

должен быть обработан для извлечения признаков, 

важных для распознавания. Этот этап является об-

щим для этапов обучения и тестирования. Функции 

должны помочь в распознавании похожих звуков, а 

количество функций должно быть небольшим, 

чтобы повысить вычислительную нагрузку до 

управляемого уровня. Речевой сигнал блокируется 

на сегменты, называемые кадрами размером около 

25 мс, и набор признаков (эквивалентно многомер-

ному вектору признаков) извлекается из каждого 

кадра. Сдвиг по времени между последователь-

ными перекрывающимися кадрами обычно состав-

ляет 10 мс. 

Звуки характеризуются резонансами полости 

рта. Следовательно, элементы, извлеченные из ре-

чевого сигнала, должны представлять общую 

форму спектра, игнорируя при этом тонкие харак-

теристики спектра, такие как пики основного тона. 

Если мы рассматриваем спектр мощности лога-
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рифма как составной сигнал, возникающий в ре-

зультате наложения медленно меняющегося компо-

нента (формантная структура) и быстро меняюще-

гося компонента (гармоники основного тона), оги-

бающийся спектр (формантная структура) может 

быть получен с помощью фильтрации нижних ча-

стот спектра логарифмической мощности. Обрат-

ная область логарифмического спектра мощности 

называется кепструмом, а коэффициенты кепстра - 

кепстральными коэффициентами. 

Сжатие амплитуды, достигаемое операцией 

логарифма, аналогично сжатию амплитуды корня 

куба, выполняемого слуховой системой человека. 

Кроме того, улитка во внутреннем ухе выполняет 

анализ банка фильтров и посылает нервные им-

пульсы в мозг, который интерпретирует различные 

звуки. Улитка может разрешать два частотных ком-

понента, воспроизводимых один за другим, только 

если компоненты разделены менее чем на 1 еди-

ницу. Ширина такой «критической» полосы зави-

сит от частоты; он линейный примерно до 1 кГц и 

логарифмический за пределами. Такая нелинейная 

шкала также называется шкалой плавления. Таким 

образом, человеческое ухо придает большее значе-

ние разрешению низкочастотных компонентов, чем 

более высоких. Поскольку такая обработка явля-

ется результатом естественного отбора, аналогич-

ный анализ банка фильтров должен обеспечить 

лучшее распознавание речи на машинах. Большин-

ство систем АРР выполняют анализ банка фильтров 

в мелком масштабе и получают кепстральные коэф-

фициенты, называемые Коэффициенты фильтра по 

шкале Мел (КФШМ). Мел фильтры аппроксимиру-

ются как перекрывающиеся треугольные фильтры 

с шириной полосы 1 кора и расположенные по 1 

коре каждый. 

Системы распознавания речи. Прикладные си-

стемы, использующие технологию распознавания 

речи, варьируются от изолированных систем распо-

знавания слов, используемых в игрушках, до дина-

мического независимого разговора по телефону с 

системами распространения информации.  

Существует несколько систем диктовки с 

очень большим (более 100 000) словарным запасом 

с точностью распознавания около 97%; они зависят 

от спикера и должны быть обучены. Системы авто-

матической маршрутизации вызовов, основанные 

на технологии АРР, используются уже более десяти 

лет. Некоторые авиакомпании используют системы 

распознавания речи, чтобы предоставлять инфор-

мацию абонентам и даже разрешать бронирование 

авиабилетов. Система АРР распознает и понимает 

запросы на беглом немецком языке и предоставляет 

информацию о расписании поездов. Другими при-

мерами приложений АРР являются автоматизиро-

ванный коммутатор крупной немецкой компании, 

информационная система кино или футбола. 

Заключение. За последние пару десятилетий 

был достигнут значительный прогресс в области 

технологий разговорной речи. Это привело к раз-

вертыванию систем распознавания речи в несколь-

ких областях применения. Тем не менее, современ-

ные инженерные модели речи и языка неадекватно 

моделируют естественные языковые возможности 

человеческого мозга. Когнитивные аспекты челове-

ческого мозга являются сложными, и разработка 

соответствующих моделей все еще является слож-

ной исследовательской задачей. Такое развитие 

приведет к появлению повсеместно распространен-

ных интерфейсов речевой коммуникации, благо-

даря которым люди смогут взаимодействовать с ма-

шинами так же удобно и естественно, как и между 

собой. 
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