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THE COLD CENTERS OF STARS, PLANETS, ATOMS.  

 

Аннотация 

Мировая среда Вселенной имеет постоянное реликтовое излучение с температурой ТR = 2,7К . Такое 

температурное равновесие в пространстве мировой среды, где миллиарды звезд галактик с раскаленной 

поверхностью, соблюдается за счет существования холода в центре звезд. Чем выше температура по-

верхности звезды, тем ниже температура в ее центре. Магнитно-силовые линии проходят через центры 

холода галактик, звезд, планет, атомы, связывая мир Вселенной в единое пространство мировой среды. 

Источники излучения элементарных частиц – звезды, галактики создают каскад температурных полей. 

На границах перепада температурных полей возникают сферические волны со спектрами волн излучае-

мых объектов – галактик. Чем дальше галактики, тем больше красное смещение на самых удаленных 

сферах от центра наблюдения. 

Annotation 

The world environment of the Universe has constant relic radiation with a temperature TR = 2.7K . 

Such a temperature equilibrium in the space of the world environment, where billions of stars with a red-hot 

surface, are observed due to the cold in the center of the stars.  

The higher the surface temperature of a star, the lower the temperature at its center. Magnetic lines of force 

pass through the cold centers of galaxies, stars, planets, atoms, connecting the world of the Universe into a single 

space of the world environment. The sources of radiation of elementary particles - stars, galaxies create a cascade 

of temperature fields. At the boundaries of the temperature field difference, spherical waves arise with wave emis-

sion spectra of objects - galaxies. The farther the galaxies, the greater the red shift at the most distant spheres 

from the center of observation. 

 

Ключевые слова: постоянная температура; центры холода; магнитно-силовые линии; температур-

ные поля; сферические волны излучения; волны с красным смещением.  

Keywords: relict particle; cold centers; magnetic lines of force; temperature fields; spherical radiation 

waves; wavelength with red shift. 

 

Теплообмен через холодные центры звезд, 

планет, частиц. 

1. Термодинамика Солнца в межзвездном 

пространстве. 
В Галактике между теплом поверхности 

звезды – Солнца Тs = 6000К и холодом межзвезд-

ного пространства ТR = 2,7К соблюдается закон 

температурного равновесия Вант-Гоффа: повыше-

ние температуры в одной части системы (фото-

сфера Солнца Тs) сопровождается понижением 

температуры в другой части системы (центр 

Солнца Тr). Процесс идет непрерывно: сколько 

тепла Тss из раскаленной фотосферы Солнца пере-

ходит в межзвездное пространство ТR = 2,7К, 

столько тепла Солнце получает в свой холодный 

центр Тr из межзвездного пространства ТR . Полу-

чаем формулу отношения температур: Тs / Тss = Тss 

/ ТR = ТR / Тr (1*) из формулы:  

Тss = 127,28К - температура выхода тепла 

Солнца в Солнечную систему; 

Тr = 0,05728К - температура фундаменталь-

ного ядра (холодильник) Солнца [3].  

n = Тs / Тss = Тss / ТR = 47, 14 – частота входа – 

выхода и энергии Солнца. 

Перепад температур между космическим теп-

лом ТR = 2,7К и холодильником в центре создает 

квантовую гравитацию на Солнце с ускорением g = 

47,14 (м/с2) . 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11962
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Протонную массу Солнца можно рассчитать 

по формуле равенства импульсов: Мsv n = mCk , где 

n = 47, 14 – частота входа – выхода энергии Солнца; 

 k = S / S р, где S = 4πR2 – площадь сферы 

Солнца по радиусу Rs = 6,96 .108 м ; 

 Получаем S = 6,08 .1018 м2 ; Sр = π r2 = 1,39 .10- 

31 м2 – площадь протона; r = 2,1 .10- 16 м2 – радиус 

протона; m = 1,67265 .10-27 кг – масса протона;  

v = 1,65 .10- 1 м /с – скорость протона в ударной 

волне при Т = 6000К . Протонная масса Солнца в 

протонной ударной волне: Мs = 2,82 .1030 кг .  

По формуле Мs = а R2 / G , где а = 5,932 .10- 3 м 

/с2 – ускорение Земли по орбите; R = 14,96 .1010 м – 

расстояние от Земли до Солнца ; определяем грави-

тационную постоянную: G = а R2 / Мs = 4,707 .1010 

нм2/кг2 . 

2. Элементарные частицы температурных 

полей. 

Мировая среда Вселенной заполнена элемен-

тарными частицами: Короний – создают реликто-

вую температуру Т R = 2,7К , и Ньютоний – создают 

магнитно-силовые линии. Данные элементарные 

частицы, были предсказаны и названы Д.Менделе-

евым, «являются элементами тонкой материи – со-

здают атомы, решают задачи тяготения и всей энер-

гетики мировой среды» [18] .  

Элементарные частицы создают температур-

ные поля, где действуют квант частицы – наимень-

шие физические величины, способные отдавать и 

поглощать энергию. Перепад температур полей со-

здает квантовое гравитационное ускорение [4]. Из-

менение температуры полей влечет за собой изме-

нение частоты колебания частиц [12]. Постоянные 

с показателями частоты и температуры, создава-

емые частицами, входят в уравнения энергий:  

Eν = hν , ET = kT , где h - постоянная Планка; k 

- постоянная Больцмана. Уравнение энергии, свя-

занное с массой: E = mC2 ; при равенстве энергии  

Eν = ET = E , получаем: hν = kT = mC2 . Темпе-

ратура излучения: Т = m C2 / k или Т = ν h / k . Длина 

волны λ = h/mC . Частота частицы ν = Т k / h .  

J = h / k = 4, 799243 .10-11 Кс – постоянная тем-

пературного поля. 

Температурное поле является гравитацион-

ным, так как температура поля создается трением – 

силовым действием частиц-тел между собой.  

Поэтому, постоянная температурного поля яв-

ляется и гравитационной постоянной G = 4, 799243 
.10-11 нм2/кг2 с силовыми показателями.  

На 26- й Конференции по мерам и весам уста-

новили связь килограмма с постоянной Планка: m 

= hν /C2 . Значение постоянной Планка было уста-

новлено с огромной точностью. Следовательно, 

гравитационная постоянная температурного поля, 

которая определяется через постоянную Планка, 

является самой точной величиной. Тогда, можно 

определить точно протонную массу ударной волны 

Солнца с температурой Т = 6000К с помощью фор-

мулы Мs = a R2
 / G = 2,766 кг , где а = 5,932 .10- 3 м 

/с2 ускорение Земли по орбите; R = 14,96 .1010 м – 

расстояние от Земли до Солнца.  

По формуле Мsv n = mCk определяем радиус 

протонной ударной волны Солнца Rs = 6,89 .108 м . 

По формуле g = G Мs / R s2 , где Rs = 6,96 .108 м , 

определяем коэффициент выброса частиц плазмы с 

поверхности Солнца с ускорением g = 274 м/с2 . 

Следовательно, температура короны с таким уско-

рением частиц плазмы: Т = 6000К . 274 = 1644000К.  

3. Частица магнитно-силовых линий – 

Ньютоний. 
Отношение сил электрических и гравитацион-

ных взаимодействий электрона: 

Fэл / Fгр = 5,78 . 1042 [20] [28] По формуле: Fэл / 

Fгр = (Te / T )2 = (me /m )2 , где 

me – масса электрона; Те = 5,93 .109 К – темпе-

ратура электрона из таблицы № 1  

можно определить массу искомой частицы m и 

температуру T .  

m = mе / 2,4 .1021 = 3,8 .10–52 кг ; Т = Те / 2,4 .1021 

= 2,47 .10–12 К 
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Частицы Т = 2,47 .10–12 К по силовым линиям 

заходят низкотемпературные центры холода Тцх 

атомов , звезд и планет.  

Благодаря центрам холода и магнитно-сило-

вым линиям, действующие на огромные расстоя-

ния, Галактика держится как единое целое. 

Космические микрочастицы ТR = 2,7К посту-

пают в холодное ядро Солнца 

Тr = 0,05728К с отношением перепада темпе-

ратур: g = ТR / Тхс = 47,14.  

С таким же отношением перепада температур 

центр Галактики связан «самым длинными ни-

тями», созданными микрочастицами магнитно-си-

лового поля с температурой Тсr = 2,47.10-12К с цен-

тром холода Солнца:  

 Тgr = Тсr / 47,14 = 2,47. 10–12 К / 47,14 = 5,24. 10–

14 К  

 
 

Солнце, за счет своей энергии, рвется к холод-

ному центру Галактики. В свою очередь, ядро Га-

лактики силовыми потоками микрочастиц отталки-

вает Солнце. За счет своей энергии, Солнце поддер-

живает постоянную орбитальную скорость движе-

ния всей Солнечной системы 250 км/с вокруг 

центра Галактики. 

По формулам определяем параметры частиц: 

протона, электрона, фотона, Солнца Т = 6000К, 

Земли Т = 260К, реликтовой ТR = 2,7К {таблица № 

1}  

Таблица № 1  

Элементарные частицы температурных полей 

частицы 
Масса кг Частота 1/с 

Длина волны 

(пробега) м 
Температура 

К 

Скорость про-

тона **) 

протон  1,672 .10–27 2,27 .1023 1,32 .10–15 м 1,08.1013 2,99. 108 м/с 

электрон 9,109.10–31 1,23 .1020 2,43. 10–12 5,93 .109 1,63. 105 м/с 

Нейтрино  9,11.10–35 1,22 .1016 2,45 .10–8 5,87 .105 16,2 м/с 

Фотон – фиол. линия 5,38 . 10–36 7,31 .1014 4,103 .10–7 3,507 .104 9,65 м/с 

Фотон – красн. линия 3,36 . 10–36 4,56 .1014 6,563 .10–7 2,192 .104 6,03 .10-1 м/с 

Поверхность Солнца 9,22 .10–37 1,25. 1014 2,4 .10–6 6000 К 1,65 .10-1 м/с 

Термополе Земли 1,92 . 10–37 2,6 . 1013 1,15 .10–5 1250 3,44 .10-2 

Поверхность Земли 3,99. 10–38 5,42 .1012 5,53 .10–5 260 К 7,15 .10-3 

Выходное поле Солнца  1,955. 10–38 2,65 .1012 1,13 10–4 127,28 3,5 .10-3 

Орбита Земли 4,07. 10–39 5,52 .1011 5,43 10–4 26,5 7,27 .10-4 

Реликтовая, гравитац.  

Короний 
4,147. 10–40 5,62 .1010 5,33. 10–3 2,7 К 7,41 .10-5 

Холодильник Земли 4,22. 10–41 5,73. 109 5,23. 10–2 0,275 7,56 .10-6 

Холодильник Солнца 8,79 . 10–42 1,19 .109 2,52. 10–1 0,05728 1,57.10-6 

Магнитно-силовых линий 

Ньютоний 
3,8. 10–52 5,14 .10–2 5,83. 109

 2,47. 10–12  

Центр холода Земли 3,9. 10–53 5,3. 10– 3 5,7. 1010 2,51. 10–13  

Центр холода Солнца 8,17. 10–54 1,1. 10– 3 2,7 . 1011
 5,24. 10–14  

**) Скорость протона в ударной протонной волне {с импульсом протона Мрv} 
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4. Солнечные частицы протон и нейтрон. 

 
 

Определяем массу ядра частицы по формуле m 

C = Mv , где 

m = 9,217 .10-37кг – масса микрочастицы с тем-

пературой Т1= 6000К ;  

v – скорость частицы за счет энергии ударной 

волны с Т1 = 6000К ;  

 v = Т1 С / Тр , где Тр = 1,08.1013К , тогда v = Т1 

С / Тр = 1,652.10-1м/с . 

Масса ядра частицы равна массе протона: M 

= m C / v = 1,6726 .10-27кг  

Вокруг протона формируется наружное темпе-

ратурное поле Т1 = 127,28К  

То, что частица является нейтроном, подтвер-

ждается вычислением ее массы. 

Скорость частицы за счет наружной темпера-

туры Т1 = 127,28К нейтрона: 

 v = Т1 С / Тn = 127,28К . 2,9979 .108м/с / 1,09 
.1013 К = 3,5 .10-3м/с . 

m = 1,955 .10-38кг – масса частицы с Т1 = 

127,28К 

Получаем массу нейтрона:  

M = m C / v = 1,675 .10-27кг  

Протонная ударная волна, с импульсом про-

тона Мрv , при излучении выбрасывает из ядра ча-

стицы с импульсом mC . Продольное движение ча-

стиц на границе температурного перепада Т1 / Т2 за-

тормаживаются: импульс волнового продольного 

движения микрочастицы mC переходит в импульс 

силы ft в поперечной – ударной волне: Мрv = mC = 

ft .  

Источник излучения – звезда создает каскад 

температурных полей; перепад между полями ха-

рактеризуется сферическими (поперечными) вол-

нами излучения со своей системой отсчета длин 

волн – появляется световой спектр в каждом тем-

пературном поле. 
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Энергия волн излучения E = mC2 [7] в темпера-

турном поле создается частицей с массой m , имею-

щая продольную скорость Спр и сферическую (по-

перечную) скорость Ссф перемещения: E = mC2 = 

mСпрСсф 

4.  Земля и планеты Солнечной системы. 
Известно, что планеты Солнечной системы 

имеют температуру поверхности: Меркурий Т = 

400К; Венера Т = 290К; Земля Т = 260К ; 

Марс Т = 200К; Юпитер Т = 140К ; Сатурн Т = 

80К . 

По формуле (1*) определяем температуру вы-

хода тепла планеты на орбиту:  

Меркурий Т = 32,86К; Венера Т = 27,98К; 

Земля Т = 26,5К; Марс Т = 23,24К; Юпитер Т = 

19,44К; Сатурн Т = 14,7К. 

Что известно в настоящее время науке о темпе-

ратурном режиме и строении Земли? «Внутреннее 

строение Земли, по имеющимся в настоящее время 

данным, представляет: земная кора (толщина в 

среднем 30 км); под ней располагается мантия, ко-

торая простирается до глубины ~ 2900 км; еще 

глубже находится жидкое внешнее ядро, внутри ко-

торого имеется меньшее – твердое внутреннее 

ядро» [13]. 

«По данным сейсмологии с 2885 км – 4980 км 

– жидкое внешнее ядро; с 4980 км – 5120 км – пере-

ходная зона ядра; с 5120 км – 6371 км – твердое 

внутреннее ядро Земли». Тогда, радиус твердого 

ядра R = ~ 1250 км  

«На основании лабораторных данных темпера-

туру плавления на глубине 100 км полагают равной 

~ 1500o C (или 1800К) … Считают, что температура 

на границе мантия – ядро находится в интервале ~ 

(4-5). 103 К, а это приводит к температуре в центре 

Земли ~ 6000 К » [10]. 

Так как 6000К – это максимальная темпера-

тура, которую создает протонная ударная волна 

внешнего ядра Солнца, то внутреннее строение 

ядра Земли идентично конструкции Солнца. Твер-

дое ядро Земли – это мини солнце межзвездного 

пространства Галактики. Значит, в центре планеты, 

есть «мини солнце» с холодным центром – холо-

дильником, куда непрерывным потоком поступает 

космическое тепло – квантовые частицы с темпера-

турой ТR = 2,7К  

По формуле (1*) определяем температуру хо-

лодильника в центре планеты, куда входит косми-

ческое тепло с температурой ТR = 2,7К :  

Меркурий Т = 0,22К; Венера Т = 0,26К; Земля 

Т = 0,275К; Марс Т = 0,3К; Юпитер Т = 0,375К ; Са-

турн Т = 0,496К . 

На планете осуществляется квантовая грави-

тация, как и у Солнца, за счет ускорения кванто-

вых частиц межзвездного пространства ТR = 2,7К 

при переходе в холодильник в центре планеты: 

Меркурий g = 12,17 м/с2 ;  

Венера g = 10,36 м/с2 ; Земля g = 9,81 м/с2 ; 

Марс g = 8,6 м/с2 ;  

Юпитер g = 7,2 м/с2 ; Сатурн g = 5,44 м/с2 . 

Планеты Солнечной системы являются объек-

тами межзвездного пространства, имеют теплооб-

мен с межзвездным пространством и Солнцем. Теп-

лообмен Солнца и планеты: Меркурий n = 127,28К 

/ 32,86К = 3,87 ; Венера n = 4,55 ;  

Земля n = 127,28К / 26,5К = 4,8 ; Марс n = 5,48 

; Юпитер n = 7,2 ; 

Сатурн n = 5,44 . Такой же перепад температур 

между холодными центрами планеты и Солнцем: 

например, Земля n = 0,275К / 0,05728К = 4,8  

Тепловые частицы Т = 127,28К от Солнца по-

ступают в центральное ядро Земли с Т = 2,7К , со-

здавая перепад «земного солнца» n = 127,28К / 2,7К 

= 47,14 
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По формуле Мзv n = mCk , где Мз = 8,31.1024кг 

- масса протонной ударной волны равная массе 

Земли; n = 47,14 ; v = 1,65 .10-1м/с определяем ра-

диус протонной ударной волны твердого ядра – 

«земного солнца» Земли 

R = 1,2 .106 м = 1200 км. Этот результат почти 

совпадает с сейсмическими данными R = 1250 км.  

 
 

В это время года на Северном полюсе ночь, се-

верное сияние. Но на фото почти одинаковый вид 

как ночной, так и дневной сторон Земли. Следова-

тельно, наблюдается рентгеновское излучение 

Земли. Отношение диаметра Земли D к диаметру 

темного диска d в центре полюса, по размерам с 

фото: D / d = 5,3 . Эта величина равна отношению 

реального диаметра Земли Dз к диаметру твердого 

ядра dя = 2 R = 2400 км в центре планеты: Dз / dя = 

12,74 .103 км / 2,4 .103 км = 5,3. Тогда, темный диск 

– это земное солнце, на светлом фоне Земли.  

Планета принимает и выбрасывает энергию 

(тепло) из «планетного солнца», для подталкивания 

к холодному центру Солнца с силой F и вращения 

на орбите, определяемые законом тяготения Нью-

тона: F = G mM / R2 . 

Солнце выбрасывает нейтральную плазму – 

солнечные частицы для создания температурных 

полей Солнечной системы, для отталкивания пла-

нет с силой равной подталкиванию планет к 

Солнцу.  

Вес Солнца и «планетного солнца» определя-

ются протонными ударными волнами – зарядами 

тела : фундаментального ядра с Т = 2,7К, централь-

ного ядра с Т = 127,28К , выходного ядра с Т = 

6000К . По закону Гаусса: заряд в центре тела равен 

наружному заряду. А сила на подталкивание, оттал-

кивание, на вращение по орбите, как Солнца, так и 

планет, определяется весом выброшенной плазмы – 

нейтральному заряду [3]. 

Таблица № 2 

Температурные и силовые показатели Солнца и планет. 

Наименование Солнце Меркур Венера Земля Марс Юпитер Сатурн 

Температура поверх-

ности 
6000К 400К 290К 260К 200К 140К 80К 

Температура ор-

биты. 

127,28К 
32,86К 

27,98К 

пер/ход 

26,5К 

тепла в 

23,24К 

Солнеч 

19,44К 

системе 
14,7К 

Температура холо-

дильника  

0,05728К 
0,2218К 

0,26К 

пер/ход 

0,275К 

тепла к 

0,314К 

центру 

0,375К 

Солнца 
0,496К 

Гравитация на пла-

нете м/с2
 

47,14 12,17 10,36 9,81 8,6 7,2 5,44 

Коэффициент тепло-

обмена с Солнцем 

g = Тс / Тп 

в n раз 

3,873 
4,55 4,8 5,48 6,55 8,66 

Вых. протонная 

масса Fподталк планет 

к Солнцу 

2,766.1030 

Fоттал кг 

 

1,5 .1024 
7,9 .1024 8,3.1024 2,1.1024 7,3.1026 3,8 .1026 

Вых. протонная 

масса Fдвиж  

по орбите (кг) 

2,766.1030 4,6 .1023 6,7 .1024 8,3.1024 8,9.1023 2,6.1027 7,9.1026 

Коэф. выхода – ор-

бит. движение  

g = 274 

мощ/ат 

3,7 нет 

атмосф 

8,9 

мощ/ат 

9,81 ат-

мосф 

3,7 нет 

атмосф 

25,8 

м/атм 

11,3 

м/атм 

Радиус тв/ ядра с 

ударн. волной Т = 

6000К (м) 

6,89 .108 5,1 .105 11,6 .10 5 1,2 .106 5,95.105 2,13 .107 1,17.107 
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Модернизация закона Хаббла.  

Американский астроном Хаббл обнаружил за-

кономерность: лучевые скорости галактик возрас-

тали прямо пропорционально расстояниям до га-

лактик. Этот процесс был зафиксирован через опре-

деленную формулу:  

 v = H r , где v – лучевая скорость галактик, 

удаленных на расстоянии r ;  

Н – постоянная Хаббла. «Спектральные линии 

далеких галактик смещены в сторону красного 

конца спектра. Отсюда был сделан вывод, что чем 

дальше находится галактика, тем больше ее ско-

рость. Произошел гигантский взрыв, который и дал 

начало развитию Вселенной в ее современном виде.  

Сейчас наиболее вероятным значением посто-

янной Хаббла считается  

Н = 55 км/(с.Мпк). В результате время tн - воз-

раст Вселенной оценивается величиной в 15 млрд 

лет» [12] . Такова современная теория рождения и 

существования Вселенной.  

В современном обозримом пространстве - Ме-

тагалактике насчитывается порядка 100 млрд. га-

лактик и большинство из них являются слабыми ис-

точниками радиоизлучения. К ним относится и 

наша Галактика, с постоянной скоростью движения 

600 км/с , и близко расположенные к нам галактики, 

скорость которых, как известно, то же все время 

остается постоянной [24]. Но чтобы увеличить ско-

рость до световой ~3.105 км/с , нужно чтобы энер-

гия галактики повысилась не менее в 5.102 раза, т.е. 

на несколько порядков увеличилась температура ее 

межзвездного пространства. 

Но как видно из наблюдений, общий энергети-

ческий фон Вселенной не нарушается, температура 

всего пространства остается постоянной, равной 

2,7К. Тогда можно с большой уверенностью ска-

зать, что большинство галактик имеет постоянную 

скорость в пределах 300 – 600 км/с. Следовательно, 

абсолютно теряет смысл версия, что удаленные га-

лактики увеличивают скорость. Все изменения 

длинноволнового излучения, исходящих от удален-

ных галактик, в сторону красного смещения – это 

оптический эффект Доплера, появляющийся за счет 

увеличения наблюдаемых длин волн излучения. 

Тогда, выходит из формулы v = H r , что если 

скорость галактики постоянна, то коэффициент Н 

должен быть переменной величиной. Поэтому, 

встает задача: как определить коэффициент Хаббла 

– переменную функцию при постоянной скорости 

объекта - галактики. Для этого, в формуле v = H r 

определяем, что 

 v = λ изл / t – скорость равна длине волны из-

лучения галактики за единицу времени; r = λ набл 

– длина волны, регистрируемая наблюдателем. 

Подставляя данные, получаем: λ изл /t = Н λ 

набл.  

Тогда, коэффициент Хаббла определяется: 

Н = ( λ изл / λ набл.) . (1 / t), (8*) или Н = ( λ изл 

/ λ набл.) . ν . 

Коэффициент Хаббла – это частота равная от-

ношению длины излучаемой волны к длине наблюда-

емой волны галактики. Выходит, что чем длинней 

наблюдаемая волна λ набл. , тем меньше коэффици-

ент Хаббла, а спектр наблюдаемой волны все 

больше будет смещаться в красную сторону.  

 
 

Чем дальше галактика, тем длиннее волна 

наблюдения по сфере, тем больше красное смеще-

ние. Спектр наблюдаемой волны λ набл далекой га-

лактики имеет красное смещение: Ζ к = (λ набл. – λ 

изл.) / λ изл. [12]  

а). Определение коэффициента Хаббла уда-

ленных галактик. 

1. Спектр N-галактики 3С171 с красным сме-

щением Ζк = 0,238 , где наблюдается линия водо-

рода: Нα λ набл = 6563 А0 [24]  

По наблюдаемой линии водорода определяем 
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длину волны излучения:  

 λ изл.= λ набл. /(Ζ к + 1) = 6563 А0 /( 0,238 + 1) 

= 5301 А0 Определяем коэффициент Хаббла :  

Н = ( λ изл / λ набл.) . (1/ сек) = 5301 А0 / 6563А0 

(1/ сек) = 0,81 км/(с Мпк). 

У галактики с большим красным смещением Ζ 

к = 3,5 по линии водорода  

Нα λ набл = 6563 А0 определяем длину волны 

излучения: λ изл.= 1458 А0.  

Тогда, коэффициент Хаббла: Н = 1458 А0 / 6563 

А0 (1/ сек) = 0,22 км/(сМпк). 

б). Определение времени существования га-

лактик: 
 - для N-галактики, где коэффициент Хаббла Н 

= 0,81 км/(сМпк) . 

Время прихода наблюдаемых волн излучения 

от галактики:  

 tн = k / Н = 3,086 .1019 км / Мпк / 0,81 км/(сМпк) 

= 3,8 .1019 сек; 

 где k = 3,086 .1019 км / Мпк - число километров 

в мегапарсеке.  

Так как n = 3,16 .107сек - число секунд в году, 

получаем:  

tн = 3,8 .1019 сек / 3,16 .107 сек. = 1,2 .1012 лет = 

1трил.200 млрд. лет ! 

У квазара с большим красным смещением Ζ к 

= 3,5 , где коэффициент Хаббла  

Н = 0,22 км/(сМпк) , время прихода наблюдае-

мых волн излучения:  

 tн = k / Нn = 3,086 .1019 км / Мпк / 0,22 

км/(сМпк) . 3,16 .107 сек = 4,44 трил. лет  

Но таких далеких галактик миллиарды в беско-

нечном пространстве Вселенной. 

Получили абсолютно несопоставимые цифры 

с 15 млрд. лет… Так оценивают возраст Вселенной, 

якобы созданная Большим взрывом?!  

Следовательно, Вселенная безгранична по вре-

мени существования. Никакого взрыва не было для 

зарождения Вселенной.  
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В современном мире важным является не 

только нахождения ответа на вопрос задачи, но и 

время, потраченное на поиск решения. Поэтому для 

оптимизации различных задач стараются приме-

нять способы, которые могут упростить поиск за-

данных параметров. Одним из таких и является 

матричный метод расчета тока в электрических це-

пях. 

Матричный метод решения систем линейных 

уравнений значительно упрощает расчет токов в 

случае метода контурных токов и узловых потенци-

алов. 

Прежде чем переходить к примерам вернемся 

к основным понятиям и принципам, матрица в об-

щем виде представлена ниже:  

[𝐴] = [ 

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

] 

С матрицами возможно выполнение различ-

ных арифметических действий, в том числе и умно-

жение. Осуществление его возможно только в том 

случае, если количество столбцов первой матрицы 

произведения равняется количеству строк второй. 

Принцип умножения можем рассмотреть на ри-

сунке 3(б), как мы видим, происходит поочередное 

умножение строки первой матрицы, на каждый из 

столбцов второй матрицы. Именно умножение мат-

риц позволяет решать системы уравнений в матрич-

ной форме : 

[
1 2
3 4

] ∗ [
5 6
7 8

] = [
1 ∗ 5 + 2 ∗ 7 1 ∗ 6 + 2 ∗ 8
1 ∗ 5 + 4 ∗ 7 3 ∗ 6 + 4 ∗ 8

] 

Рассмотрим общий вид расчета тока в схемах 

методом контурных токов с использованием мат-

ричного способа решения систем уравнений. Сам 

метод расчета заключается в рассмотрении незави-

симых контуров в схемы, полагая, что в каждом те-

чет свой контурный ток. Уравнения составляют от-

носительно них, затем уже вычисляют токи, теку-

щие в каждой из ветвей. Данный способ можно рас-

сматривать как метод, в котором за искомые 

принимают контурные токи. 

Если схема имеет более двух контуров, напри-

мер четыре, то систему уравнений можем записать 

следующим образом: 

{

𝑅11∗𝐼11+𝑅12𝐼22+𝑅13𝐼33+𝑅14𝐼44=𝐸11
𝑅21∗𝐼11+𝑅22𝐼22+𝑅23𝐼33+𝑅24𝐼44=𝐸22

𝑅31∗𝐼11+𝑅32𝐼22+𝑅33𝐼33+𝑅34𝐼44=𝐸33
𝑅41∗𝐼11+𝑅42𝐼22+𝑅43𝐼33+𝑅44𝐼44=𝐸44

 

где 𝑅𝑛𝑓-сопротивление смежной ветви между 

контурами n и l, 𝐼𝑛𝑛 -контурный ток, 𝐸𝑛𝑛 – эдс в 

рассматриваемом контуре. 

Тогда в матричной форме имеем: 

[𝑅][𝐼] = [𝐸] 
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где соответственно [𝑅], [𝐼], [𝐸] матрицы 

вида: 

[𝑅] = [

𝑅11 𝑅12 𝑅13 
𝑅21 𝑅22 𝑅23 
𝑅31 𝑅32 𝑅33 
𝑅41 𝑅42 𝑅43 

𝑅14

𝑅24

𝑅34

𝑅44

] 

[𝐼] = [

𝐼11

𝐼22

𝐼33

𝐼44

] [𝐸] = [

𝐸11

𝐸22

𝐸33

𝐸44

] 

Общее решение системы уравнений будет вы-

глядеть следующим образом: 

𝐼𝑛𝑛 = 𝐸11

∆𝑛1

∆
+ 𝐸22

∆𝑛2

∆
+ 𝐸33

∆𝑛3

∆
+ ⋯

+ 𝐸𝑚𝑚

∆𝑛𝑚

∆
 

где ∆ - определитель системы: 

[
 
 
 
 
𝑅11 𝑅12 𝑅13 
𝑅21 𝑅22 𝑅23

𝑅31 𝑅32 𝑅33

 
.
.

. . .
𝑅𝑚1 𝑅𝑚2 𝑅𝑚3

 

𝑅1𝑚

𝑅2𝑚

𝑅35

𝑅𝑚𝑚]
 
 
 
 

 

а ∆𝑛𝑙 - алгебраическое дополнение, которое 

можно получить при вычеркивании n-го столбца и 

f-ой строки и умножении полученного определи-

теля на (−1)𝑛+𝑓. 

Далее нужно только алгебраически найти со-

ответствующие определители и алгебраические до-

полнения, что легко получается выполнить с мини-

мальными затратами времени.  

Если отказаться от данного метода расчета, 

следует также составить систему уравнений, но ре-

шать ее простыми арифметическими операциями, 

что значительно усложняет нахождения нужных 

компонентов и увеличивает требуемое для решения 

инженерной задачи время.  

Рассмотрев общий вид нахождения тока в це-

пях матричным способом, можно однозначно убе-

диться в его оптимальности, используя матрицы, 

можно значительно упростить вычисления и сокра-

тить время, требуемое для подсчета токов. 
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Первые упоминания матриц мы можем обна-

ружить еще в Древнем Китае, где они носили назва-

ние «магические квадраты» 

Квадратную таблицу, которая состоит из це-

лых чисел, а также имеет строки, столбцы и глав-

ные диагонали, суммы элементов которых равны, 

называют магическим квадратом. 
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Множество легенд существовало о том, с чего 

все-таки берут свое начало «магические квадраты». 

Согласно одной из них в китайской реке на поверх-

ность всплыла черепаха, на панцире которой можно 

было заметить 9 иероглифов, каждому из них ки-

тайские математики сопоставили цифру и записали 

в виде таблицы, которую в последствие и начали 

называть магическим квадратом (рис.1(а,б)).  

Далее происходило распространение магиче-

ских квадратов в Индию, Японию, после чего и в 

Европу.  

 
рис.1.а    рис.1.б  

 

Считается, что именно «волшебные квадраты» 

являются первыми аналогами матриц. 

Так как основным инструментом для решения 

практических задач китайских математиков явля-

лась доска, требовался способ компактной записи 

условия. Именно для этого в Древнем Китае начали 

использовать матрицы, которые кроме этого позво-

ляли упростить само решение задач. Тогда эле-

менты не сопровождались индексами, поэтому их 

расположение характеризовалось словами. 

По мере увеличения познаний в матрицах, у 

арабских математиков появился принцип их сложе-

ния. Далее исследователи в своих работах уже не 

упоминают понятия «волшебного квадрата», а пе-

реходят к матрице и ее конкретному исследованию. 

Многочисленные работы в области решения 

линейных уравнений привлекли внимание к теории 

определителей, родоначальником которой является 

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716), но его 

вклад в этот раздел стал известен уже через огром-

ный промежуток времени (1850г.), после опублико-

вания его переписки с Гийомом Франсуа Лопита-

лем (1661-1704). Стало известно, что Лейбниц су-

мел ввести некоторые новые компоненты матриц, 

такие как индексация элементов и правило, которое 

устанавливало закономерность расстановки знаков 

при разложении определителя системы. 

В связи с долгой неизвестностью результатов 

Г.В.Лейбница, основателем теории определителей 

считали Габриэля Крамера (1704-1752), который 

изложил знания о них в неопубликованном мему-

аре «Об исчезновении неизвестных величин». По-

сле этого, в 1750г он был описан в трактате «Введе-

ние в анализ алгебраических кривых» [1]. В нем для 

доказательства определенности кривой ученый со-

ставляет систему, состоящую из линейных уравне-

ний, ее решение он рассматривает с помощью соб-

ственного алгоритма, который был назван метод 

Крамера, он заключается в представлении решений 

в виде столбца дробей с общим знаменателем - 

определителем матрицы. В числителе также при-

сутствуют определители матриц, но полученные за-

меной (при рассмотрении n-го числителя) столбца 

под номером n исходной матрицы на столбец сво-

бодных членов. Тогда термина «определитель» еще 

не существовало, но Крамер подробно изложил по-

следовательность его вычисления. 

Практически одновременно появился новый 

метод, в котором основным принципом было ис-

ключение переменных и приведение системы урав-

нений к равносильной, но имеющей ступенчатый 

вид. Уже используя преобразованную систему, 

можно отыскать все требуемые по условию задачи 

переменные. Данный метод был назван именем зна-

менитого математика Карла Фридриха Гаусса, но 

не смотря на это, он был известен задолго до этого 

ученого.В китайском трактате «Математика в де-

вяти книгах»[2], который был составлен между I в. 

до н.э. и II в. н. э. , мы можем найти первое описание 

данного метода. 

Матрицы стали изучать подробнее, и в след за 

Г. Крамером последовали труды Этьена Безу (1730-

1783), в которых он указал общий закон составле-

ния определителей, использование детерминантов 

в решении уравнений. Наиболее знаменитое: «Курс 

математики» [3], в котором Э.Безу описал способ 

решении двух могочленов. 

Сама теория матриц зародилась в середине 

XIX века в исследованиях Уильяма Гамильтона, 

Артура Кэли. Огромный вклад в теорию матриц 

привнесли Вейерштрасс, Жордан, Фробениус. Сам 

термин «матрица» был введен Джеймсом Сильве-

стром в 1850 г. 

В данный момент матрицы используются во 

многих отраслях знаний. Так, в электротехнике 

матричным способом упрощаются записи и реше-

ния систем линейных уравнений, становится легче 

изучение топологических свойств электрических 

цепей. И это только часть огромных возможностей 

матриц по облегчению различных расчетов и иссле-

дований в данной области. 
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Аннотация 

В данной статье берется во внимание процесс оценки земель сельскохозяйственного назначения. Да-

ется понятие земель сельскохозяйственного назначения как объекта кадастровой оценки. Учтена важ-

ность объективной кадастровой оценки, так как она является неотъемлемой частью формирования 

налоговой базы. 

Abstract 
This article takes into account the process of assessing agricultural land. The concept of agricultural land аs 

an object of cadastral valuation is given. The importance of an objective cadastral valuation is taken into account, 

since it is an integral part of the formation of the tax base. 

 

Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, кадастровая стоимость, объект оценки, 

земли сельскохозяйственного назначения, налоговая база. 
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Из пункта 1 статьи 77 Земельного кодекса РФ 

следует, что землями сельскохозяйственного назна-

чения, признаются земли, находящиеся за грани-

цами населенного пункта и предоставленные для 

нужд сельского хозяйства, а также предназначен-

ные для этих целей.  

Данные земли являются особо ценным ресур-

сом, поэтому их объективная кадастровая оценка 

очень важна. Их главная ценность состоит в том, 

что они могут давать хороший урожай без повыше-

ния расходов на производство. 

Государственная кадастровая оценка земель 

сельскохозяйственного назначения представляет 

собой комплекс технических и административных 

мероприятий, необходимых для определения ка-

дастровой стоимости земельного участка в грани-

цах муниципального образования. 

В целях сопоставимости результатов данной 

оценки на территории Российской Федерации, её 

проводят по единой методике согласно приказу 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 

«Об утверждении методических указаний о госу-

дарственной кадастровой оценке» [2]. 

Государственная кадастровая оценка прово-

дится не чаще одного раза в 3 года и не реже одного 

раза в 5 лет и осуществляется бюджетным учрежде-

нием субъекта в соответствии с Федеральным зако-

ном от 03.07.2016 №237 «О государственной ка-

дастровой оценке» [1]. 

Данным приказом установлено, что кадастро-

вая стоимость земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения определяется 

по состоянию на 1 января того года, в котором про-

водилась кадастровая оценка. 

Целью кадастровой оценки служит определе-

ние кадастровой стоимости сельскохозяйственных 

угодий для обоснования земельного налога и дру-

гих платежей, которые неразрывно связаны с зе-

мельными участками. 

Земельные угодья, которые регулярно исполь-

зуются для производства сельскохозяйственной 

продукции, называются сельскохозяйственными 

угодьями. 

Основное назначение сельхозугодий – ведение 

личного подсобного хозяйства. Они представлены 

следующими видами: 

1) пашня – используется для возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

2) многолетние насаждения – заняты искус-

ственно созданными древесными насаждениями; 

3) залежь – более года не используется для по-

сева сельскохозяйственных культур;  

4) сенокосы – покрыты многолетней травяни-

стой растительностью; 

5) пастбище – пригодное для выпаса скота. 

Объектом государственной кадастровой 

оценки являются земли сельскохозяйственного 

назначения, которые находятся в границах земле-

владений физических и юридических лиц, админи-

стративных районов, субъектов РФ.  

Действия, которые выполняются при проведе-

нии кадастровой оценки земель сельскохозяйствен-

ного назначения: 

1) формируется перечень земельных участков, 

которые входят в состав земель сельскохозяйствен-

ного назначения;  

2) определяется удельный показатель кадаст-

ровой стоимости; 
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3) утверждаются результаты определения ка-

дастровой стоимости. 

Кадастровая стоимость земель сельскохозяй-

ственного назначения зависит от таких немаловаж-

ных показателей, как: 

1) плодородия; 

2) местоположения; 

3) технологических свойств почвы. 

Для объективной оценки все вышеперечислен-

ные показатели должны быть учтены. 

Финансовая устойчивость государства гаран-

тируется стабильным поступлением налоговых вы-

плат, которые играю важную роль в структуре всех 

доходов бюджетов. Поэтому особую актуальность 

приобретает методика государственной кадастро-

вой оценки земель, которая в свою очередь, явля-

ется ключевым фактором для определения кадаст-

ровой стоимости земельных участков, используе-

мой при исчислении земельного налога. 
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Аннотация 

Произведён литературный обзор возведения теплиц, используемых для выращивания сельскохозяй-

ственных культур. Выявлены их положительные и отрицательные стороны. Обосновано перспективное 

применение подземной теплицы для круглогодичного выращивания сельскохозяйственных культур с ис-

пользованием энергии земли за счёт углубления стен до глубины промерзания.  

Abstract 

A literary review of the construction of greenhouses used for growing crops was carried out. Identified their 

positive and negative sides. The perspective application of the underground greenhouse for year-round cultivation 

of crops using the energy of the earth due to the deepening of the walls to the depth of freezing is justified. 
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Современные тепличные комплексы делятся 

на два типа, в зависимости от их эксплуатации: се-

зонные и круглогодичные. Обычно сезонные теп-

лицы используются с марта по ноябрь. В них выра-

щивают посадочные материалы и растения, кото-

рые пользуются у потребителей высоким спросом. 

Круглогодичные. Теплицы позволяют получать 

урожай в холодный период года. Не смотря на то, 

что они гораздо боле сложные в изготовлении и 

требуют больших затрат, окупаются гораздо быст-

рее, чем сезонные. По конструкции бывают ангар-

ные и блочные и прямые и арочные. [1] 

Несмотря на ряд преимуществ технологий воз-

ведения надземных теплиц по сравнению с подзем-

ными, первые возводятся над землей и практически 

не защищены от ветров, и перепадов температур, 

что приводит к значительной потере энергии на 

обогрев в зимнее время года. Подземные теплицы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27546207
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546207
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11963
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лишены этого недостатка. Одним из главных плю-

сов подземных теплиц является их невысокое энер-

гопотребление. Поэтому целью исследования явля-

ется повышение энергоэффективности подземной 

теплицы за счёт использования энергии земли. [2] 

Для определения внутренней температуры 

подземной теплицы на разных глубинах, состав-

ляться уравнение теплового баланса. [3] Для этого 

находим 

 -приток теплоты от пола подземной теплицы 

αB × (th − x) × F1 где, F1-площадь пола, th- темпе-

ратура почвы на поверхности, αB-коэффициент.  

Приток теплоты от пола =6*(2,6-X)*100 

- приток теплота от боковых стен теплицы 

K2 × (
th

2
− X) × P × (h − H) где, th-температура 

почвы на поверхности земляного покрова на глу-

бине h, P-температура теплицы, h- глубина нижней 

границы теплицы 

Приток теплоты от боковых стен 

=0,733*(4,4/2- х)*50*(1,2-1,1) 

- приток через перекрытие K3 × Th − x) × F 

где, K3-коэффициент общей теплопередачи пере-

крытия, Th- средняя температура за 6 месяцев, F-

площадь пола  

Приток через перекрытие =0,27*(-3,5-х)*100 

Составляем уравнение теплового баланса = 6 × 

(2,6-X) ×100+0,733× (
2,6

2
-х) ×50× (0,6-1,1)+0,27× (-

3,5-х) ×100=0 

X=2.3°С - средняя температура внутри теп-

лицы при глубине  

t-

t+ t+

t+t+

t+ t+

t-

1 1

1 1

2 2

3 3

 
Рисунок 1. направление тепловых потоков 

 

 
График №1. зависимость температуры внутреннего помещения от глубины  
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Вывод 

При углублении стен, внутренняя температура 

подземной теплицы повышается по линейной зави-

симости. В связи с этим в зимнее время на отопле-

ние расходуется меньше энергии, чем при назем-

ном строительстве. Даже углубление на 20 см поз-

воляет экономить электроэнергии на отопление. 
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Анотація 

В статті вирішена задача підвищення ефективності процесу промивання елементів доїльної уста-

новки шляхом використання гідроінжектора із обґрунтованими конструктивно-режимними парамет-

рами його роботи. У результаті експериментальних досліджень роботи гідроінжектора системи про-

мивання встановлені залежності значення сили дії струменя мийного розчину на поверхню і ступінь очи-

щення поверхні від молочних відкладень після промивання від тиску на виході насадки, відстані між наса-

дкою та поверхнею і її внутрішнього діаметра.  

Abstract 

In the article the problem of increase of efficiency of process of washing of elements of milking installation 

by use of a hydroinjector with the proved constructive-mode parameters of its work is shown is shown. As a result 

of experimental studies of the hydroinjector of the flushing system, the dependences of the value of the force of the 

cleaning solution jet on the surface and the degree of cleaning of the surface from milk deposits after flushing from 

the pressure at the nozzle outlet, the distance between the nozzle and the surface and its inner diameter. 
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Проблема. Санітарно-гігієнічна якість вироб-

леного молока – комплексна проблема, яка визна-

чається низкою факторів. Засоби і методи конт-

ролю цих факторів регламентуються такими доку-

ментами, як ДСТУ 3662:2018 [1], ДСТУ 2661:2010 

[2], ДСП 4.4.4-011-98 [3], «Правил ветеринарно-са-

нітарної експертизи молока і молочних продуктів 

та вимог щодо їх реалізації» [4]. У сучасних умовах 

виробництва молока вирішальне значення на його 

якісні показники надає санітарний стан молочно-

доїльного обладнання. Основна частка бактеріаль-

них і механічних забруднень молока при дотри-

манні всіх необхідних умов утримання тваринниць-

ких приміщень формується за рахунок недостатньо 

промитого молочно-доїльного обладнання [5, 6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-

часні системи промивання на базі електронних апа-

ратів базуються на періодичному пропусканні че-

рез молокопровідні лінії кислотного і лужного ми-

ючих розчинів [7, 8]. Однак цього виявляється не 

достатньо для якісної промивання молокопровідної 

лінії при умові використання мінімальної кількості 

мийного розчину і найменшої тривалості зазначе-

ного процесу.  

Мета досліджень. Підвищення ефективності 

процесу промивання елементів доїльної установки 

шляхом використання гідроінжектора із обґрунто-

ваними конструктивно-режимними параметрами 

його роботи. 

Матеріали і методи досліджень. Схема експе-

риментального стенду для дослідження режимів 

роботи гідроінжектора та його загальний вигляд на-

ведено на рис. 1. Стенд складається з таких частин: 

робочий орган гідроінжектора системи промивання 

(насадка); тензодатчик на 10 кг, на якому закріплю-

ється чашка Петрі; ваговий сенсор HX711; пристрій 

Arduino Uno ATmega328P-PU, який приєднано до 

персонального комп’ютера із відповідним програм-

ним забезпеченням. Тензодатчик з одного краю жо-

рстко закріплений на нерухомому штативі. Чашка 

Петрі кріпиться на легкозмінних кронштейнах. 

Факторами експериментальних досліджень є 

тиск на виході насадки pn, внутрішній діаметр наса-

дки dn, відстань між насадкою і поверхнею Hj, три-

валість дії струменя на поверхню насадки tn.  

  
а       б 

Рисунок 1. Схема експериментального стенду (а) для дослідження режимів роботи гідроінжектора сис-

теми промивання доїльних установок та його загальний вигляд (б) 

1 – тензодатчик; 2 – чашка Петрі; 3 – насадка; 4 – датчик тиску;  

5 – трубопровід; 6 – Arduino Uno ATmega328P-PU; 7 – персональний комп’ютер 

 

Тиск на виході насадки pn встановлюється за 

допомогою зміни напруги на помпі PLD1206 (800 

кПа, 12 В) і контролюється гідравлічним маномет-

ром. Внутрішній діаметр насадки dn встановлю-

ється шляхом заміни жиклерів із відповідним відка-

ліброваним діаметром отвору. Відстань між насад-

кою і поверхнею Hj контролюється лінійкою. Три-

валість дії струменя на поверхню насадки tn 

визначається секундоміром.  

В якості критеріїв досліджень обрано силу дії 

струменя мийного розчину на поверхню Fa і ступінь 

очищення поверхні від молочного відкладення пі-

сля промивання гідроінжектором χ. 

Ступінь очищення поверхні (чашки Петрі) від 

молочного відкладення після промивання гідроін-

жектором χ визначався за формулою 

100
mm

mm

PetriPetri

PetriPetri




 , %, (1) 

де mPetri – маса пустої чашки Петрі, кг; m'Petri – 

маса чашки Петрі із молочним відкладенням до 

промивання, кг; m''Petri – маса чашки Петрі із моло-

чним відкладенням після промивання, кг. 

Експериментальні дослідження проводилися 

за планом Бокса–Бенкіна (ВВ3) для трьох факторів 

(тиск на виході насадки pn, внутрішній діаметр на-

садки dn, відстань між насадкою і поверхнею Hj) на 

трьох рівнях із загальною кількістю дослідів – 15 

[9]. Однак визначення критеріїв відбувалося через 

кожні 10 хв. (фактор – тривалість дії струменя на 

поверхню насадки tn). Повторність дворазова. Далі 

з використанням програмного пакету Mathematica 

визначалася модель регресії другого порядку для 

кожного із запропонованих критеріїв.  
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Експериментальні дослідження режимів ро-

боти гідроінжектора системи промивання елемен-

тів доїльної установки виконувалися таким чином. 

Перед початком досліджень було підготовлено 

15×2 = 30 чашок Петрі із свіжим молоком із одна-

ковими властивостями, які були розміщені у примі-

щенні при температурі 15-25 °С на 30 діб. У резуль-

таті в чашках Петрі утворилися молочні відкла-

дення. Маса пустих чашок Петрі заздалегідь ві-

дома. Далі чашку Петрі із молочним відкладенням 

зважували і закріплювали на тензодатчику. Після 

чого запускали помпу і, створюючи струмінь наса-

дкою гідроінжектора із заздалегідь встановленими 

параметрами, визначали силу дії струменя мийного 

розчину на поверхню Fa. Через кожні 10 хв. вису-

шували чашку Петрі у сушильній шафі і визначали 

її масу. Всі дані зводилися до єдиної таблиці. На со-

нові отриманих значень мас, за формулою (1), ви-

значали ступінь очищення поверхні від молочного 

відкладення після промивання гідроінжектором χ. 

Результати досліджень. Внаслідок обробки 

даних у програмному пакеті Mathematica отримана 

математична модель впливу досліджуваних факто-

рів на силу дії струменя мийного розчину на повер-

хню Fa мала вигляд 

Fa = 36,9444 – 2,79158 dn
2 + 

37,4935 Hj – 349,488 Hj
2 +4,47673 dn +  

(2) 

+ 45,3155 Hj dn – 0,00305 pn dn + 

0,0266784 pn + 0,0000423704 pn
2. 

Максимальне значення сили дії струменя мий-

ного розчину на поверхню Fa = 67,3 Н досягається 

при pn = 500 кПа, dn = 2,03 мм, Hj = 0,1855 м. Із збі-

льшенням тиску на виході насадки pn сила дії стру-

меня мийного розчину на поверхню Fa також збіль-

шується, а для відстані між насадкою і поверхнею 

Hj і її внутрішнього діаметра dn спостерігається оп-

тимум. 

У результаті обробки даних у програмному па-

кеті Mathematica отримана математична модель 

впливу досліджуваних факторів на ступінь очи-

щення поверхні від молочного відкладення після 

промивання гідроінжектором χ яка має вигляд 

χ = – 3,88822 – 3,87887 dn
2 + 

90,6127 Hj – 352,624 Hj
2 +  

+ 14,5026 dn + 25,2184 Hj dn – 

0,0115165 pn dn + 0,0376324 pn +  

 + 0,564674 tn – 0,00898557 tn
2.  

(3) 

Максимальне значення ступеня очищення по-

верхні від молочного відкладення після промивання 

гідроінжектором χ = 40,1 % досягається при pn = 500 

кПа, dn = 1,75 мм, Hj = 0,191 м. Фіксуючи почергово 

фактори досліджень на зазначеному рівні, побудо-

вані на рис. 2, графічні інтерпретації експеримента-

льної залежності (3). 

 
Рисунок 2. Залежність ступеня очищення поверхні від молочного відкладення після промивання гідроін-

жектором χ від тиску на виході насадки pn,тривалості дії струменя на поверхню tn, відстані між насад-

кою і поверхнею Hj і її внутрішнього діаметра dn 

 

З рис. 3 видно, що із збільшенням тиску на ви-

ході насадки pn та тривалості дії струменя на повер-

хню tn ступень очищення поверхні від молочного 

відкладення після промивання гідроінжектором χ 

також збільшується, однак наближається до пев-

ного асимптотичного значення, а для відстані між 

насадкою і поверхнею Hj і її внутрішнього діаметра 

dn спостерігається оптимум. 

Висновки. У результаті експериментальних 

досліджень роботи гідроінжектора системи проми-

вання встановлені залежності значення сили дії 

струменя мийного розчину на поверхню Fa і сту-

пеня очищення поверхні від молочних відкладень 

після промивання χ від тиску на виході насадки pn, 

відстані між насадкою і поверхнею Hj і її внутріш-

нього діаметра dn.  

У якості раціональних конструктивно-режим-

них параметрів гідроінжектора з умови максимуму 

ступеня очищення поверхні від молочного відкла-

дення після промивання χ = 40,1 % визначено pn = 

500 кПа, dn = 1,75 мм, Hj = 0,191 м. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные проблемы, приведшие к падению эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности теплоэлектроцентралей. Выявлено, что с реформой энергетики 

изменилась структура нагрузки ТЭЦ, что привело к резкому ухудшению показателей производственной и 

финансовой деятельности теплофикационных станций.  

Abstract 

The article examines the basic problem that led to the fall of the efficiency of production and economic activity 

cogeneration power plants. It is revealed that with the energy reform, the load structure of thermal power plants 

has changed, which has led to a sharp deterioration in the indicators of production and financial activities of 

heating stations. 
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Российская энергетика – главная отрасль рос-

сийской экономики, которая обеспечивает народ-

ное хозяйство страны электрической и тепловой 

энергиями. На начало 2020 года общая установлен-

ная мощность электростанций ЕЭС России соста-

вила 246342,45 МВт. Выработка электроэнергии 

достигла величины 1080,5 млрд. кВт*ч, а потребле-

ние – 1009,8 млрд. кВт*ч. Число часов использова-

ния установленной мощности электростанций ЕЭС 

России составило 4384 часов. При этом коэффици-

ент использования установленной мощности рас-

пределился по структуре генерации следующим об-

разом: для тепловых электростанций – 49,9% ка-

лендарного времени, атомных электростанций – 

77,9%, гидроэлектростанций – 43,1%, электростан-

ций промышленных предприятий – 60,4%. [3] 

Электростанции по выработке тепла на сего-

дняшний день являются основой электроснабжения 

Российской Федерации. На их долю приходится 

около 60% общего производства электроэнергии в 

России. Комбинированное производство тепла и 

электричества осуществляют в основном крупные 



22 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#16(68),2020 

 

теплоэлектроцентрали и промышленные предприя-

тия. 

Когенерация имеет несколько очевидных пре-

имуществ: 

• приводит к снижению расхода топлива на 20-

30% по сравнению с раздельным производством 

двух видов энергии; 

• позволяет полезно использовать в системах 

централизованного теплоснабжения отработанное 

тепло, которое на тепловой электростанции факти-

чески выбрасывается в окружающую среду; 

• промышленные и коммунальные котельные, 

в отличие от ТЭЦ, имеют худшие показатели эф-

фективности, с точки зрения удельного расхода 

топлива на выработку 1 Гкал тепла, а главное – уве-

личение выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Стоит отметить, что основной принцип по-

строения энергетики России зародился еще в Со-

ветском Союзе. Тепловые станции использовались 

двух типов: теплофикационные электростанции 

(ТЭЦ), на которых производится совместная выра-

ботка теплоты и электрической энергии; конденса-

ционные станции, работа которых заключается в 

производстве электроэнергии при затратах топ-

лива.  

Разница в затратах топлива ТЭЦ и конденсаци-

онных электростанций на произведенный киловатт 

в час составляет 20,30 грамм условного топлива. 

Причина затрат в отбираемом тепле. Поскольку за-

траты при двухцелевом производстве разделить не-

возможно из-за отсутствия физически обоснован-

ного метода, отобранное тепло не участвует в про-

изводстве электроэнергии. В СССР замыкающими 

затратами стали затраты на производство электро-

энергии, так как станции все-таки обязаны были 

выполнять производственный план. В связи с этим, 

сложившаяся ситуация привела к тому, что тепло, 

отпускаемое с ТЭЦ, стало фактически бесплатным. 

Это стало основополагающим системным парамет-

ром по организации экономики, как генерации, так 

и потребления.  

Поскольку потребитель тепла платил только за 

доставку продукта, а на предприятиях, как правило, 

использовались тепловые технологии, то базовым 

фактором рентабельности предприятия стала теп-

ловая энергия. 

Следует отметить, что тепловые станции зави-

сят от величины нагрузки, а также от состава этой 

нагрузки – сезонности и неравномерности. Отсюда 

вытекает вторая немаловажная системная проблема 

[4]. 

Долю расчетной тепловой нагрузки основного 

оборудования ТЭЦ, удовлетворяемую из отборов 

турбин, называют расчетным коэффициентом теп-

лофикации. Неравномерный график тепловой 

нагрузки, характерный для работы турбин станции, 

влечет за собой их недогруженность, тем самым 

снижает эффективность работы ТЭЦ. На рисунке 1 

представлено распределение нагрузки ТЭЦ до ре-

формирования. 

 
Рис.1. Распределение нагрузки ТЭЦ до реформирования 

 

В данном случае коэффициент теплофикации, 

допускаемый уровнем неравномерности работы 

турбины, имеет физический смысл и экономически 

обоснован. Положительная рентабельность генери-

рующих предприятий обусловлена фактически 

«бесплатной» тепловой энергией при широком по-

треблении технологий. Пик нагрузки покрывается 

пиковыми котельными. 

С начала XXI века, в ходе реформы энергетики 

новые хозяева энергетического оборудования уста-

новили необоснованную физическую цену на от-

пускаемую тепловую энергию, примерно 70% от 

стоимости тепловой энергии произведенной на ко-

тельной. Назначив высокую цену на тепло, генери-

рующие предприятия пришли к отрицательной рен-

табельности, тем самым, какая-то часть предприя-

тий закрылась, какая-то построила свои котельные 

[2] . В связи с чем, изменилась структура и вели-

чина нагрузки ТЭЦ (рис.2). 
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Рис.2. Распределение нагрузки ТЭЦ после реформирования 

 

Согласно рисунку, пропала базовая нагрузка 

ТЭЦ, тем самым, коэффициент теплофикации те-

ряет свой физический и экономический смысл. 

Появился новый подход нахождения опти-

мальной неравномерности тепловой станции, выра-

жаемый вновь введенным коэффициентом центра-

лизации теплоснабжения. Данный показатель ха-

рактеризует соотношение ТЭЦ и котельных. 

Также, к проблемам современной энергетики, 

можно отнести следующие аспекты, влекущие за 

собой непосредственное снижение эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности теп-

лофикационных станций, требующих глубокого 

анализа. К данным проблемам относят [1]: 

• несовершенство нормативно-правовой базы в 

сфере электроэнергетики; 

• неудовлетворительный уровень развития ры-

ночной инфраструктуры и создания конкурентных 

условий; 

• низкие темпы обновления основных произ-

водственных фондов; 

• ценообразование, требующее значительного 

регулирования, и неполное использование генери-

рующих мощностей станций. 

Основным фактором, определяющим энерге-

тическую безопасность Российской Федерации, и 

обеспечивающим ее успешным экономическим 

развитием, является устойчивое развитие и надеж-

ное функционирование электроэнергетики страны. 

Именно поэтому, особое внимание и повышенный 

интерес направлен на экономическую среду, где 

предприятия по выработке тепло- и электроэнергии 

осуществляют свою производствтенно-хозяйствен-

ную деятельность.  

Сокращение потребления тепла для производ-

ственных нужд за последние годы привело к мно-

гократному превышению установленной мощности 

теплогенерирующего оборудования котельных по 

сравнению с реально подключенной нагрузкой. 

Вышеперечисленные факторы в результате при-

вели к увеличению себестоимости производства 

тепловой энергии, снижению надежности тепло-

снабжения и в ряде случае поставили под сомнение 

экономическую целесообразность централизован-

ного теплоснабжения. 
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В настоящее время, поставку тепла и электри-

ческой энергии городским и промышленным по-

требителям осуществляют крупные централизован-

ные системы, созданные еще в середине прошлого 

века. Ни для кого не секрет, что данные системы 

имеют ряд серьезных проблем, вызванных слабым 

контролем со стороны государства в отношении 

энергетики, а также ослаблением государственного 

регулирования на нее. Несмотря на сложившуюся 

ситуацию, рынок преследует единственную цель – 

получить любым способом прибыль, в связи с чем, 

спровоцировал еще более серьезные проблемы в 

топливно-энергетическом секторе. Эти проблемы 

включают в себя увеличение цены топливно-энер-

гетических ресурсов, повреждение тепловых сетей 

и изношенность основного оборудования генериру-

ющих предприятий, что вызвано не отсутствием 

прибыли, а выводом денег за границу. В этой ситу-

ации государство должно продолжать развивать 

финансирование и самостоятельно разрабатывать 

систему инвестирования в топливно-энергетиче-

ский комплекс. Кроме того, современная энерге-

тика из-за сокращения производственных мощно-

стей в наши дни характеризуется глубоко нерасчет-

ными режимами. 

Теплоэнергетическая отрасль и промышлен-

ная система формировалась еще в период 50-х - 70-

х годов, в то время как для того, чтобы обеспечить 

оптимальную загрузку хотя бы в зимний период, 

ТЭЦ вынуждены были организовывать и строить 

дополнительные промышленные источники. Теп-

ловая и электрическая энергия производились сов-

местно. Нюанс, заключающийся в том, что затраты 

на производство электроэнергии и тепла разделить 

невозможно из-за отсутствия обоснованно физиче-

ского метода, привел к тому, что в СССР замыкаю-

щими затратами стали затраты только на электри-

ческую энергию, в то время как цена на тепло скла-

дывалась из затрат на дополнительный расход топ-

лива ΔВт, который необходим был для покрытия 

производственного плана по выработке электро-

энергии (рис. 1). Вторая составляющая цены тепло-

вой энергии включала в себя плату за ее доставку. 

Если цены СССР перевести в действующие, то 

можно придти к выводу, что они были в 10 раз 

меньше установленных на сегодняшний день цен. 
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Рисунок 1. График выработки электрической энергии при наличии промышленных и  

теплофикационных отборах 

где Вт – расход топлива на конденсационный режим выработки электрической энергии; 

ΔВт – дополнительный расход топлива при когенерации. 

 

Современная история развития топливно-энер-

гетического комплекса характеризуется одним важ-

ным фактором, который заключается в том, что по-

сле известных реформ в данной области, руководи-

тели энергетического оборудования установили не-

оправданно высокую цену на отпускаемое тепло со 

станций. Принцип установления цены осуществ-

лялся все по тому же принципу, что и в Советском 

Союзе, по топливной составляющей, но при этом 

прибыль новые хозяева получали в разы больше. 

Такая политика ускорила крах компаний, для кото-

рых «бесплатная» тепловая энергия была основой 

выручки. В связи с этим колоссально изменился ре-

жим работы когенерационных систем тепловых 

электростанций и их отклонение от расчетного и в 

целом оптимального режима. Это привело к тому, 

что турбины начали работать глубоко в нерасчет-

ном режиме, что очень негативно сказывается на 

цилиндрах низкого давления (ЦНД) (рис.2). На 

примере ТЭЦ-2 г. Смоленска, турбины ПТ-60, рас-

считано на отборы пара 115 тонн в час, а работает 

отбором 28 тонн в час, в этом режиме ЦНД имеет 

настолько низкую эффективность, что с экономиче-

ской точки зрения целесообразнее было бы отклю-

чить турбину, а пар на промышленные нужды от-

пускать через редукционно-охладительную уста-

новку (РОУ). 

 
Рисунок 2. Пример влияния уменьшения промышленного отбора пара на работу ЦНД 

где 𝐺ПО– промышленный отбор пара; 𝐺РАСЧТ– расчетный, оптимальный расход пара на ЦНД; 

Δ𝐺ПО – уменьшение производственного отбора. 

 

Можно выделить два основных способа выйти 

из такой ситуации: 

1. Увеличить производственные мощности, 

что приведет к увеличению 𝐺ПО и уменьшению 

Δ𝐺ПО. В настоящее время совсем нет возможности 

найти схемное решение, которое позволит прине-

сти работу турбины, в нашем примере ПТ-60, в нор-

мальный режим. Все предлагаемые схемные реше-

ния для повышения эффективности оказывают эф-

фективное действие в пределах 1%. 

2. Возможным вариантом по решению данной 

проблемы может выступать процесс распараллели-

вания потоков пара в зоне ЦНД для поддержания 

рассчитанного расхода топлива в расчетном ре-

жиме. На рис. 3 показана возможная схема. В каче-

стве параллельного ЦНД элемента может быть ис-

пользована паровая установка, главное требование 

для этого – хорошие возможности регулировки. 
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Рисунок 3. Пример распараллеливание источника пара 

 

Такими установками могут являться винтовые 

турбины, которые в последнее время демонстри-

руют хорошие технико-экономические показатели 

и имеют достаточно большую мощность. Возвра-

щаясь к турбине ПТ-60, для которой необходимая 

мощность параллельного элемента составляет 

около 20 МВт, этот поток будет отрабатываться в 

режиме конденсации, а общая эффективность ра-

боты будет меньше, чем ТЭЦ, однако, если этот из-

быточный поток пройдет через кольцевую часть 

цилиндра низкого давления, то его отрицательный 

эффект «турбинного торможения» оказывается 

намного больше. Кроме того, такой подход помо-

жет выровнять режим работы ТЭЦ в летний пе-

риод, что, безусловно, улучшит среднегодовые эко-

номические показатели теплоэнергетической си-

стемы.  

Поскольку данное схемное решение носит 

многопоточный характер, то термодинамический 

анализ эффективности в этом случае становится не-

корректным, поэтому лучше всего при оценки по-

казателей эффективности лучше использовать эк-

сергетический анализ. 
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На сегодняшний день довольно трудно пред-

ставить большую компанию без интернет-мага-

зина. Если у компании имеется большое сетевое 

представительство, то для покупателя это говорит о 

том, что фирма является надежной и основатель-

ной, а это в свою очередь благоприятно будет отра-

жаться на ее имидже. 

Электронные магазины существенно умень-

шают все издержки производителя, сэкономив на 

содержании обычного магазина, расширяют рынки 

сбыта, так же как и расширяет возможность поку-

пателя – покупать любой товар в любое время в лю-

бой стране, в любом городе, в любое время суток, в 

любое время года. Это дает электронным магази-

нам неоспоримое преимущество перед обычными 

магазинами. Этот момент является существенным 

при переходе производителей с «обычной» тор-

говли на «электронную». 

Изначально интернет был задуман и создан 

для военных целей, но в нынешнее время им стало 

пользоваться очень огромное количество людей. 

Интернет используется для поиска различной ин-

формации, общения, покупки и оплаты разных 

услуг. Чаще всего покупка и оплата разных услуг 

представляется нам в виде интернет-магазинов. Од-

ним из первых интернет-магазинов в России был 

создан в 1997 году в Москве. Он был книжный. 

Одним из самых популярных видов виртуаль-

ной торговли в компаниях является интернет-мага-

зин. Интернет-магазин чаще всего состоит из 

наглядного и красочного каталога предоставляе-

мых товаров, с их подробным описанием и указа-

нием цены, что в конечном итоге позволяет потен-

циальному клиенту помочь сделать выбор и произ-

вести покупку. 

Целью данной работы является проектирова-

ние интернет-магазина средствами пакета StarUML 

с дальнейшей его реализацией на платформе 1с. 

Для достижения этой цели поставлены следующие 

задачи: 

изучение литературы по разработке интернет-

приложений; 

изучение методологии разработки продуктов 

средствами платформы 1с; 

изучение методологии проектирования про-

граммных продуктов; 

разработка проекта для создания интернет-ма-

газина средствами пакета StarUML. 

Методология 1С представляет собой комплекс 

методов, включает алгоритмы поиска, наборы 

средств и принципов, которые помогают наладить 

продуктивную работу. Главное назначение си-

стемы – создание единой БД, в которой будут по-

мещены все бизнес-данные по финансам, производ-

ственным данным, данным по персоналу и про-

чему. 

Приложение состоит из двух компонент: плат-

формы и конфигурации. 

Платформа – сочетание всех технологи-ческих 

методов, которые необходимы для работы 1С. 

Платформа не предназначена для использова-

ния конечным потребителем. Концепция 1С такова, 

что для функционирования программы в плат-

форму внедряется одно из прикладных решений 

(конфигураций), каждое из которых автоматизи-

рует учёт в том или ином виде деятельности. 

Различают 3 типа конфигураций: 

1. Универсальные или типовые: «Бухгалте-

рия», «Управление производствен-ным предприя-

тием», «Управление торговлей», «Зарплата и 

Управление персоналом»; 

2. Специализированные, создаются на основе 

универсальных, когда нужно реализовать проект 

специальной конфигурации для предприятия, 

например, когда необходимо использовать про-

грамму в другой стране, на зарубежном предприя-

тии; 

3. Заказные. Они создаются «с нуля» и нужны 

для реализации специфичных задач. 

Рассмотрим все достоинства и недостатки при 

создании интернет-магазина 

Из главных плюсов, которые можно отметить, 

это: 

 нет затрат на аренду площади и выплаты 

работникам; 

 практически в любой точке мира пользова-

тель может получить доступ интернет-магазину; 

 для интернет-магазинов отсутствуют ка-

кие-либо ограничения на виртуальную площадь; 

 существует возможность сдавать в аренду 

виртуальную торговую площадь; 

 срок, как и стоимость создания интернет-

магазина в разы ниже, чем у обычного магазина; 

 всю интересующую информацию о товаре 

или услугах покупатель может получить без по-

средников; 

 наличие интернет-магазина дает возмож-

ность отвечать на вопросы покупателей по интере-

сующим их темам, получать различные отзывы о 

работе компании, а также проводить маркетинго-

вые исследования; 

 можно размещать сколько угодно товаров 

или описать любое количество услуг; 

 покупатель осуществляет покупку, не вы-

ходя из дома. 

Если компания хочет повысить продажи и кон-

курентоспособность, сделать свои товары и услуги 

более доступными для большого круга покупате-

лей, то тогда фирма должна открыть интернет-ма-

газин. 

Из минусов можно выделить два начальных 

состояния: 

 Компания создается "с нуля" с основным 

видом деятельности в сфере интернет – торговли; 

 В рамках существующего offline бизнеса 

создается направления по торговле через интернет. 

По мере роста масштаба бизнеса количество 

циркулирующей в компании информации резко 

возрастает: 

Начинаются проблемы с учетом заказов и их 

выполнением. Теряется информация по общению с 

клиентом, изменениям в заказах, их обеспечению, 

сборке и отгрузке. 
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Увеличивается количество поставщиков, ста-

новится сложно отслеживать закупки под конкрет-

ные заказы клиентов. При консультировании кли-

ентов по наличию товара у менеджера по продажам 

уходит много времени на поиск нужной информа-

ции. 

 На составление маршрутных листов для 

курьеров уходит много ручного труда. 

 На складе "бардак". Нет оперативной ин-

формации по свободному наличию товаров. 

 Плохо учитываются (либо совсем не счита-

ются) прямые и косвенные затраты. 

 Для сведения "баланса" и подсчета при-

были нужно обработать большой объем информа-

ции из разных источников. 

При разработке архитектуры сайта необхо-

димо учитывать то, как представление информации 

повиляет на продвижение товаров и услуг на интер-

нет-рынке. В процессе создания структуры нового 

сайта, либо оптимизации структуры уже существу-

ющего, необходимо представлять информацию та-

ким образом, чтобы повысить посещаемость сайта 

и привлечь внимание потенциальных покупа-телей 

к наиболее важным его разделам, исходя их пред-

лагаемых товаров и услуг. 

Важным элементом в разработке интернет-ма-

газина является интерфейс, так как с помощью него 

будет происходить взаимодействие с клиентом. 

Благодаря грамотному расположению блоков на 

странице клиент сможет найти интересующую ин-

формацию о товарах или же предо-ставляемых 

услугах компании.  

Грамотное распределение приоритетов между 

разделами и страницами сайта, сделает их основ-

ными точками входа на сайт, что позволит потен-

циальному потребителю быстро найти необходи-

мую ему информацию об искомых товарах и повы-

сит успешность бизнеса в интернете. 

Архитектура интернет-магазина должна быть 

интуитивно проста и понятна, а также состоять из 

клиентской части, программной части и админи-

стрирования (рис. 1). 

Именно продвижению интернет-магазина 

тоже стоит уделить внимание, так как можно при-

влечь потенциальных потребителей, которые в 

свою очередь будут заинтересованы приобрести 

интересующий товар или же услугу, представлен-

ных на продвигаемом интернет-магазине. Если же 

интернет-магазин имеет низкие позиции в поиско-

вых системах, то пользователь просто не найдет ин-

формацию о компании в сети Интернет, а это по-

тенциально упущенная прибыль. Поэтому вполне 

понятно, что продвижение интернет-магазина в по-

исковых системах – это эффективный и обязатель-

ный маркетинговый инструмент. 

Диаграмма вариантов использования (рис. 2) 

отражает работу пользователя с сайтом. На диа-

грамме представлены два актера: пользователь и 

администратор сайта, а также события при работе с 

сайтом. 

Необходимо отметить, что дизайн интернет-

магазина оказывает большое влияние на прибыль, 

которую приносит бизнес. Именно поэтому он дол-

жен быть интуитивно понятным и простым, чтобы 

пользователь легко нашел интересующую его ин-

формацию о товаре, или же услуге. В интернет-ма-

газине не должно быть ничего лишнего, ничего, что 

будет отвлекать потенциального покупателя от вы-

бора товаров. Если будут отвлекающие блоки с ин-

формацией, то шансы на продажу уменьшаются. 

Должно быть только все самое необходимое. Дей-

ствие пользователя при заказе товаров в интернет-

магазине представлены на диаграмме деятельности 

(рис. 3). 

Следующим этапом является разработка диа-

граммы классов и компонентов, диаграммы коопе-

раций и диаграммы развертывания. Такая работа 

предполагает направленность на язык 1С. Рассмат-

риваемая диаграмма классов для данного проекта 

была проиллюстрирована на (рис. 4). 

Таким образом, электронная коммерция (и бо-

лее узко взятая интернет-коммерция) не является 

решением от всех проблем и бед бизнеса. Это от-

личный инструмент для снижения издержек и уве-

личения продаж. Но инструмент тонкий, требую-

щий грамотного обращения. И очень перспектив-

ный, даже в условиях России. Интернет–коммерция 

способна создать собственный рынок, и интернет-

магазины будут играть уже по собственным прави-

лам. 

Благодаря разработке интернет-магазина, ком-

пания в сети «Интернет» сможет продавать и про-

двигать свои товары, снизить отток издержек на ре-

кламу, получить дополнительный рынок сбыта, 

расширить целевую аудиторию и что самое глав-

ное, увеличить прибыль. 
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Рис.1. Архитектура интернет-магазина 

Рис.2. Диаграмма вариантов использования 
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Рис.3. Диаграмма деятельности 
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Рис.4. Диаграмма классов 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается методология использования графического пакета Origin Pro при 
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Одним из важнейших этапов научной работы 

является визуализация исследуемых и полученных 
данных. Очевидно, что графики и диаграммы дают 
более полную информацию о поведении изучаемых 
процессов. 

В данной работе продемонстрировано приме-
нение математического пакета Origin Pro. Хотя этот 
пакет не имеет широкого распространения в Рос-
сии, многие исследователи часто слышали о нем 
или используют для отдельных расчетов.  

Рассмотрим использование пакета на примере 
следующей задачи: 

 изобразить графически зависимость между 
переменными; 

 построить уравнения линейной, экспонен-
циальной и логарифмической регрессий; 

 определить лучшее уравнение регрессии на 

основе коэффициента детерминации (𝑎𝑑𝑗. 𝑅 −
𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒). 

Поскольку пакет является именно графиче-
ским, то все рисунки, приведенные в работе выпол-
нены из пакета Origin, который обладает удобным 
инструментарием для сохранения, выгрузки и им-
портирования изображений в различных графиче-
ских форматах. Для выполнения первого задания 
мы перенесли значения из исходной таблицы Excel. 
Пакет Origin позволяет работать с листами Excel, 
как частью внутреннего проекта. После синхрони-
зации программ мы построили график по представ-
ленным данным, получив в результате изображение 
(рис. 1).  
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Рис.1. График исходных данных 

 
Теперь построим аппроксимированную кри-

вую. В двух словах это наиболее близкая к данным 
точкам кривая, описываемая функцией. Для этого 
необходимо сделать следующее: Зайти в Меню -> 
Analysis -> Fitting -> Nonlinear Curve Fit. 

В открывшемся окне нам необходимо выбрать 
вид функции для аппроксимации. Сначала выби-
раем «семейство» нужных нам функций (список 

Category), а затем саму функцию. Чтобы понять вид 
выбранной функции, достаточно после выбора 
функции открыть вкладку Formula, где представ-
лена формула выбранной функции. При этом коэф-
фициенты a, b и т.д. программа подбирает сама. Так 
на рис.2 представлено отображение линейной зави-
симости. 
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Рис.2. График линейной зависимости 

 

На графике зависимости отображается таблица 

с данными, где нас интересует в первую очередь 

три строчки. Первая Equation содержит формулу 

выбранной функции. Вторая Adj. R-Squa содержит 

коэффициент достоверности аппроксимации. Ясно, 

что чем ближе коэффициент к единице, тем лучше. 

Единица достигается в случае, когда все точки ле-

жат точно на кривой. И третья строка содержит чис-

ловые значения коэффициентов (для подстановки в 

формулу кривой аппроксимации). 

Аналогично, можно построить другие типы за-

висимостей, настраивая вид формулы, и даже со-

здавая новые пользовательские функции. На рис.3-

4 представлены другие зависимости, согласно зада-

нию. 

 
Рис.3. График экспоненциальной регрессии 

 

 
Рис. 4. График логарифмической регрессии 
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Рис.5. Таблица параметров линейной регрессии 

 

 
Рис.6 Таблица параметров экспоненциальной регрессии 

 

 
Рис.7. Таблица Логарифмической регрессии 

 

Проанализировав полученные данные (рис. 5 – 

рис. 7), можно сделать вывод, что наилучшее урав-

нение зависимости для используемых данных полу-

чается с использованием линейной регрессии, то 

есть 𝑎𝑑𝑗. 𝑅 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 = 0,51905. 
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Введение 

Последние годы с ростом производительности 

персональных компьютеров и появлением про-

граммных продуктов, позволяющих в полной мере 

реализовать применение методов машинного обу-

чения набирает все большую популярность. Ма-

шинное обучение — процесс, в результате которого 

машина (компьютер) способна показывать поведе-

ние, которое в нее не было явно заложено (запро-

граммировано). [1] 

 В этой статье сделан обзор наиболее популяр-

ных инструментов машинного обучения, которые 

не требуют от пользователя умение программиро-

вать поэтому в данную статью намерено не были 

включены такие инструменты как как r-studio, jupy-

ter notebook, spider 3, так как они требуют навыка 

программирования.  

RapidMiner 

Платформа RapidMiner является продуктом 

бостонской компании, известной как RapidMiner. 

Эта платформа поставляется с RapidMiner Radoop 

для расширения возможностей исполнения плат-

формы в среде Hadoop, RapidMiner Studio для раз-

работки моделей и RapidMiner Server, который поз-

воляет ученым обмениваться данными, совместно 

работать над ними и поддерживать их. RapidMiner 

превосходно внедряет новые возможности для по-

вышения производительности и производительно-

сти при разработке и исполнении моделей.[2]  

Ниже представлен пример экранной формы 

(см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 "Экранная форма" 

 

RapidMiner Studio - это инструмент разработки 

моделей, доступный как в бесплатной, так и в ком-

мерческой версии; цена определяется в зависимо-

сти от количества логических процессоров и объ-

ема данных, используемых моделью. 

Так же у программы есть возможность исполь-

зовать не только стандартные блоки, но и програм-

мировать свою с помощью таких языков как R и Py-

thon . Пример формы с использованием R ниже на 

рисунке (см. Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 "Пример использования R" 
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В бесплатной версии клиенты получают один 

логический процессор и 10 000 строк данных. 

RapidMiner Server предназначен для совместного 

использования, совместной работы и поддержки 

моделей. RapidMiner Radoop расширяет возможно-

сти RapidMiner непосредственно в среде Hadoop. 

RapidMiner остается лидером, предоставляя всесто-

роннюю и простую в использовании платформу для 

всего спектра исследователей данных и групп по 

обработке данных. 

RapidMiner продолжает уделять особое внима-

ние науке о данных и скорости разработки и испол-

нения моделей, представляя новые возможности 

для повышения производительности и производи-

тельности. 

Также программа имеет достаточно продвину-

тую графическую составляющею, что можно по-

смотреть на рисунке ниже (см. Рисунок 3) 

 
Рисунок 3 "Пример графика" 

 

KNIME 

KNIME находится в Цюрихе, Швейцария. 

KNIME предоставляет полностью открытую анали-

тическую платформу KNIME, которой пользуются 

более 100 000 человек во всем мире, - утверждает 

Gartner[]. KNIME, (Konstanz Information Miner), яв-

ляется бесплатной платформой для анализа дан-

ных, отчетности и интеграции с открытым исход-

ным кодом. KNIME объединяет разные компо-

ненты для машинного обучения благодаря своей 

модульной концепции и конвейерной передачи 

данных. [3] 

 
Рисунок 4 "Экранная форма KNIME " 

 
KNIME предлагает коммерческую поддержку 

и коммерческие расширения для улучшения сов-
местной работы, безопасности и производительно-
сти для корпоративных развертываний. В прошлом 
году KNIME представил облачные версии своей 
платформы для AWS и Microsoft Azure, уделил 
больше внимания качеству данных, расширил воз-
можности глубокого изучения и преобразовал не-
которые из своих коммерческих возможностей в 

открытый исходный код. KNIME ускоряет разра-
ботку своей продукции и привлечение клиентов. 
Платформа KNIME используется большинством 
отраслей промышленности и в большинстве регио-
нов мира. Поставщик демонстрирует глубокое по-
нимание рынка, надежную стратегию продукта и 
силу во всех случаях использования. Вместе эти ат-
рибуты укрепили его место в качестве лидера. 
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Рисунок 5 ""Возможные функции" KNIME " 

 

KNIME даёт возможность создавать потоки 

данных благодаря визульным элементам про-

граммы. Есть возможность самостоятельно вы-

брать, какие этапы выполня анализа, а какие нет. 

После чего проверять результаты, модели и интер-

активные представления. KNIME создан на Java, 

основан на Eclipse и использует механизм расшире-

ния для добавления плагинов, расширяющих функ-

циональность программы. Программа из коробки 

предоставляет пользователю множество модулей 

для интеграции данных, такие как: файловый ввод / 

вывод, узлы баз данных, которые поддерживают 

все распространенные системы управления базами 

данных через JDBC или родные соединители: 

SQLite, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Vertica и 

H2. Для преобразования данных есть следующие 

модули: фильтр, конвертер, сплиттер, объедини-
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тель, столяр, и широко известные методы стати-

стики, интеллектуального анализа данных, анализа 

и анализа текста. Визуализация поддерживается с 

помощью бесплатного расширения Report Designer. 

Рабочие процессы KNIME используются как 

наборы данных для шаблонов отчетов, их можно 

экспортировать в форматы документов, например, 

doc, ppt, xls, pdf и другие. 

Архитектура ядра KNIME разрешает обраба-

тывать крупные объемы данных, ограниченные 

лишь доступным объёмом на жестком диске, от 

оперативной паманяти нет зависимости. Например, 

KNIME дает возможность анализировать 300 мил-

лионов адресов клиентов, 20 миллионов изображе-

ний клеток и 10 миллионов молекулярных струк-

тур. Дополнительные плагины могут интегриро-

вать методы интеллектуального анализа текста, 

анализа изображений и анализа временных рядов. 

KNIME объединяет некоторые проекты с откры-

тым исходным кодом, например, алгоритмы ма-

шинного обучения от Weka, проекта пакета стати-

стических данных R, а также LIBSVM, JFreeChart, 

ImageJ и набора разработчика химии. [12] KNIME 

разработан на Java, но также дает возможность 

оберткам вызывать другой код в дополнение к 

предоставлению узлов, которые запускают Java, 

Python, Perl и прочие фрагменты кода. 

У KNIME на их сайте есть книга с обучением 

их продукту. Так же присутствуют ссылки на серию 

You Tube роликов. Кроме того, у данной про-

граммы есть свой курс на портале онлайн обучения 

«Coursera» 

Loginom  
Loginom — аналитическая платформа, которая 

обеспечивает проведение глубокой аналитики и 

осуществление управленческих решений, базирую-

щихся на точной и надёжной информации. Loginom 

сменила платформе прошлого поколения — 

Deductor. Loginom - это готовое решение с инстру-

ментами для самостоятельной настройки парамет-

ров анализа, смены правил и модификации процес-

сов. 

Loginom обладает следующим функционалом: 

осуществление не тривиальных расчетов, консоли-

дация данных, очистка данных, построение прогно-

зировов и оптимизации данных, интеграция с лю-

быми хранилищами данных, включая базы данных, 

одиночные файлы, учетные системы, веб-сервисы. 

Платформа имеет пользовательский интер-

фейс, не нуждающийся для работы специальной 

подготовки, то есть управление интуитивно понят-

ное. Данный факт позволяет пользователю полу-

чать преимущества от применения глубокой анали-

тики в короткие сроки. Loginom поддерживает тех-

нологии анализа: от простой логики до машинного 

обучения. В плане интеграции платформа поддер-

живает подключение к всевозможным SQL Так же 

есть интеграция с SOAP и REST. И также есть воз-

можность получать данные из 1С предприятия, что 

является важным фактором для стран СНГ. У про-

граммы широкий выбором возможностей для визу-

ализации результатов: 

 Диаграмма — графическое представление 

данных. 

 Куб — многомерное представление дан-

ных. 

 Таблица — табличное представление дан-

ных. 

 Статистика — статистические показатели 

полей набора данных. 

 Конечные классы — результаты проце-

дуры оптимального квантования в виде начальных 

и конечных классов. 

 Отчет по регрессии — статистические па-

раметры и результаты статистических тестов для 

анализа регрессионных моделей. 

 Качество бинарной классификации — фор-

мирует наборы серий данных для построения диа-

грамм, определяются оптимальные пороги отсече-

ния и вычисляются оценки классификации. 

Весь интерфейс находится в браузере, что поз-

воляет не ставить дополнительный графический 

интерфейс. Ниже экранная форма (см. Рисунок 6) 
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Рисунок 6 "Оконная форма Loginom" 

 

Сравнительный анализ 

Для сравнительного анализа инструменталь-

ных средств определен следующий набор характе-

ристик: 

1. Поддержка REST 

2. Поддержка SOAP 

3. Поддержка SQL 

4. Поддержка 1C 

5. Модули Python 

6. Модули R 

7. Поддерживаемые платформы 

8. Открытые материалы для обучения 

9. Цена 

10. Возможность работать из браузера 

11. Возможность использовать графический 

интерфейс 

12. Версия для студентов 

13. Триал версия 

В таблице представлены результаты проведен-

ного сравнительного анализа инструментов. 

Таблица 1 

"Сравнение инструментов" 

Критерии 

Инструменты 

RapidMiner KNIME Loginom 

Поддержка REST + + + 

Поддержка SOAP + + + 

Поддержка SQL + + + 

Поддержка 1C - - + 

Модули Python + + - 

Модули R + + - 

Поддерживаемые платформы 

Windows, MacOS, 

Linux 

Windows, MacOS, 

Linux Windows 

Открытые материалы для обучения + + - 

Цена 

1 045 200 рублей 

($15,000) в год Бесплатно 

2 085 000 рублей од-

нократно 

Возможность работать из браузера + - + 

Возможность использовать графический 

интерфейс + + - 

Версия для студентов + + + 

Триал версия + + + 
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Заключения 

В итоге можно сказать, что выбор того или 

иного метода завит от поставленных задач и не обя-

зательно ограничиваться одним методом, можно 

использовать их комбинации для более глубокой 

работы построенной модели.  

Выбор того или другого набора инструментов 

так же зависит от задачи и других условий. Часто 

большую роль оказывает удобство работать в про-

грамме, доступность софта и функциональность.  

Несмотря на выбранный метод и инструмен-

тальное средство, правильная постановка задачи, 

корректность исходных данных и адекватность мо-

дели являются важнейшими факторами при разра-

ботке модели машинного бучения. Стоит не забы-

вать уделять внимание документированию и визуа-

лизации полученных результатов, что улучшит до-

стоверность модели, а также будущем облегчит 

повторное применение. 
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недостатки, а также перспективы реализации нового программного решения в данном IT-секторе.  

Abstract 

The article provides statistics on the development and growth of the screen access global software market. 
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Существует крайне мало статистических дан-

ных по рынку программ экранного доступа. Еди-

ничные исследования некоторых его сегментов всё-

таки проводятся заинтересованными компаниями, 

что делает несколько ограничивает объективность 

собираемой статистики, потому что компании про-

водят опросы исключительно по интересующим их 

пунктам [1]. Проблема недостатка статистических 

исследований приводит к трудности осуществле-

ния полноценного маркетингового анализа рынка, 

так как отсутствует фактическая информация для 

расчёта его ёмкости и эластичности, а также данная 

ситуация делает невозможным вывод функций 

спроса и предложения. Ёмкость рынка программ 

экранного доступа вообще достаточна специфична. 

Как известно, в общем смысле, рыночная ёмкость - 

это совокупный платёжеспособный спрос покупа-

телей на определённый товар при сложившемся 

уровне цен. Однако число незрячих пользователей 

компьютера достаточно строго фиксировано, и его 

увеличение мало зависит от уровня цен на рынке 

специализированного ПО [2] (рис. 1). 
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Рис. 1. Статистика использования специализированного ПО для работы с ПК людьми с ОВЗ 

 

На мировом рынке программ чтения экрана, 

существует всего лишь несколько серьёзных игро-

ков, которые, как правило, и определяют основные 

векторы развития индустрии. В таблице 1 приве-

дены наиболее распространённые инструменты 

экранного доступа, распределённые по частоте ис-

пользования. 

Таблица 1 

Вспомогательная программа экранного доступа 

Программа Число респондентов Процент респондентов Стоимость программы, р. 

JAWS for Windows 500 75.2% 49.000 

NVDA 170 25.6% бесплатно 

Window-Eyes 156 23.5% 24.000 

SuperNova 148 22.3% 30.950 

ZoomText 50 7.5% 63.000 

Следует заметить, что 49% респондентов ис-

пользуют более одной программы, 23% - более 

двух и 8% - более трёх. 

Параметры, которыми руководствуются поль-

зователи при выборе той или иной программы 

экранного доступа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Причины выбора программы 

Причина Число респондентов Процент респондентов 

Функциональность и эргономичность 270 42,9% 

Стоимость 207 32,9% 

Наличие под рукой 71 11,3% 

Какая-то конкретная особенность 40 7,1% 

Хорошая поддержка разработчика 37 5,9% 

 

Следует отметить, что пользователи с серьёз-

ными нарушениями зрения чаще покупают ПО: 

36,6% против 9,7% среди людей с малыми наруше-

ниями, однако лица с малыми нарушениями чаще 

получают их от работодателя: в 43,5% всех случаев. 

Малоопытные пользователи чаще используют не-

коммерческие решения: 30,9% против 8,4% опыт-

ных пользователей. 

Сравнивая вышеприведённые примеры, 

можно заметить, что программе "JAWS for 

Windows" выделено первое место с большим отры-

вом от конкурентов. Данная особенность обуслав-

ливается рядом специфических факторов: 

 Определённой ретроградностью пользова-

тельской аудитории. 

 Достаточно низким общем уровнем компь-

ютерной подготовки. 

 Некорректной работой бесплатной версии 

речевого синтезатора "Speaking Mouse" на "JAWS" 

выше 6.20, который является главным по популяр-

ности среди пользователей, работающих на 

"JAWS" старых версий. 

Также в отношении "JAWS for Windows" сле-

дует отметить, что обновление русифицированной 

версии вообще в целом происходит намного реже, 

чем оригинальной англоязычной. 

Программа "Window-Eyes" вообще является 

свёрнутым проектом, а "JAWS for Windows" регу-

лярно обновляется лишь наиболее прогрессивной 

частью аудитории, представляющей меньшинство 

[3]. Из рассмотренной первой тройки программ 

экранного доступа, представленных на русскоязыч-

ном рынке, пожалуй, только "NVDA" регулярно об-

новляется своими пользователями – это программа 

с открытым кодом, последнее обновление которой 
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вышло в октябре 2019 года [4]. Во-первых, это обу-

славливается некоммерческим характером данного 

продукта, что не требует от пользователя финансо-

вых затрат для обновления, а во-вторых, всё-таки её 

малой функциональностью, что заставляет пользо-

вателя постоянно обновлять продукт с целью полу-

чения новых возможностей, для приближения её к 

коммерческим аналогам, так как базовый набор хо-

довых функций ещё не достигнут.  

Таким образом, можно констатировать тот 

факт, что производители программ экранного до-

ступа и их торговые партнёры имеют достаточно 

большие проблемы с реализацией платных обнов-

лений на русскоязычном рынке. Во многом как раз 

именно этим объясняется малый интерес мировых 

производителей к русскоговорящей пользователь-

ской аудитории. Ретроградность русскоговорящих 

пользователей программ экранного доступа явля-

ется крайне неблагоприятным фактором, негативно 

влияющим на развитие рынка. Поскольку, как было 

отмечено выше, число пользовательской аудитории 

программ экранного доступа достаточно фиксиро-

вано, то основные прибыли компаний-разработчи-

ков приходятся как раз на платные обновления. 

Данная проблема во многом вытекает из другой 

особенности, а именно низкого общего уровня ком-

пьютерной грамотности русскоговорящих незря-

чих и слабовидящих пользователей ПК. 

Малая эластичность определяется тем, что 

программа экранного доступа является основным 

инструментом работы незрячего пользователя ком-

пьютера. В независимости от рыночной конъюнк-

туры, незрячий человек вынужден использовать 

данное программное обеспечение. В случае небла-

гоприятного изменения ценовой ситуации, пользо-

ватель не имеет возможности отказаться от исполь-

зования программ экранного доступа, так как это 

означает полный отказ от использования компью-

терной техники. 

На настоящем этапе развития индустрии про-

грамм экранного доступа можно констатировать 

тот факт, что продукты основных производителей 

достигли своего потолка в рамках общего уровня 

научно-технического прогресса. Практически все 

функции, обеспечивающие доступность, которые 

можно было реализовать в рамках современных 

компьютерных технологий уже реализованы. Появ-

ление новых компьютерных технологий зависит от 

научно-технического прогресса, который мало под-

вержен управлению и зависит от глобальных фак-

торов, лежащих далеко за рамками всего рынка 

программного обеспечения. Поэтому данный им-

пульс с точки зрения компаний-разработчиков 

адаптивного ПО можно ожидать уже в скором вре-

мени, так как технологическая сфера стоит на по-

роге начала перехода к новому типу взаимодей-

ствия с ПК – бесконтактному.  

В отношении маркетинговой политики рынок 

программ экранного доступа на сегодняшний день 

вообще находится в определённом застои. Относи-

тельно грамотными действиями в этой сфере руко-

водствуется только компания "GW Micro" со своим 

продуктом "Window-Eyes". Все остальные компа-

нии испытывают кризис креативных маркетинго-

вых решений. Причём, беря в расчёт затяжной ха-

рактер данного явления, можно предположить, что 

сложившаяся ситуация полностью устраивает ос-

новных игроков. Таким образом, здесь явно просле-

живается утрата главного экономического меха-

низма прогресса, – а именно, жёсткая конкурентная 

борьба. 
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IT-сегмент российского рынка постепенно вы-

ходит из стагнации. Сильным толчком для стреми-

тельного роста рынка стали заявленное государ-

ством курс на развитие цифровой экономики и до-

стижение технологической независимости, в том 

числе и устремление и готовность бизнеса сокра-

щать до минимума затраты и повышать результа-

тивность. Особую заинтересованность, за исключе-

нием самой цифровизации экономики, вызывают, в 

свою очередь, решения, построенные российскими 

разработчиками на основе open-source (открытого) 

программного обеспечения. 

Группа экспертов компании IDC (International 

Data Corporation) ежегодно оценивает как мировой, 

так и российский рынки IT-услуг. Изучив отчеты 

ведущих исследовательских компаний, а также 

накопленный опыт и международный охват, можно 

сделать выводы о показателях рынка IT как миро-

вом, так и российском уровне. 

Мировой IT-рынок 

Мировой рынок информационных технологий 

включает в себя несколько основных сегментов: 

 ИТ-услуги  

 Программное обеспечение 

 Компьютерная техника 

 Оборудование связи  

Часто IT включают в более широкое понятие - 

инфокоммуникационные технологии (ИКТ / ICT), 

которое объединяет в себя информационные техно-

логии и услуги связи. Так можно представить об-

щую структуру мирового рынка ИКТ (рис. 1) [1]. 



«Colloquium-journal»#16(68),2020 / TECHNICAL SCIENCE 45 

 

 
Рис. 1. Глобальное «Технологическое колесо» Forrester Research,  

содержащее прогноз структуры мирового рынка ИКТ в 2017 г., млрд. долл. 

 

Из вышеприведённого графика видно, какие 

именно секторы и подсекторы информационного 

рынка развиваются наиболее динамично. В настоя-

щее время наибольший скачок роста имеют два 

макро-сектора: программное обеспечение 

(Software), и технический консалтинг и услуги по 

интеграции (Tech Consulting & SI Services). 

По данным IDC [2], в 2018 году объём миро-

вого IT-кластера достиг 4 трлн. долларов, подняв-

шись более чем на 4% в сравнении с 2017 годом. По 

оценкам отраслевых экспертов, в 2019-2020 гг. 

ожидается некоторый рост до 4,1 трлн. долларов в 

связи в определёнными экономическими пробле-

мами, связанными с ростом пошлин на ввоз това-

ров, повышением процентных ставок резервной си-

стемы США, а также медленным развитием китай-

ского рынка и завершением цикла капитальных 

расходов в компаниях. Однако к 2022 году ожида-

ется, что мировые IT-затраты превысят уже $4,5 

трлн. (табл. 1). 

Таблица 1 

Статистика и прогноз выручки IT-отрасли, 2016-2022 гг. 

Технологии Выручка, $ млн. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Традиционные 3.698 3.857 3.986 4.099 4.211 4.330 4.453 

Новое поколение 611 713 825 961 1.130 1.345 1.601 

 

При этом согласно статистике и прогнозам в 

области новых технологий, которые включают в 

себя разработки в сферах дополненной и виртуаль-

ной реальности, бесконтактного управления, дро-

нов, роботов и других инновационных продуктов, 

данный сектор уже почти достиг ежегодного обо-

рота в $ 1 трлн., и за следующие 3 года только укре-

пит свои позиции на мировом рынке (рис. 2) [3]. 
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Рис. 2. Статистика и прогноз объёма IT-рынка по отраслям за 2016-2022 гг. 

 

IT-рынок России 

После стабилизации российского IT-рынка в 

2016 году, когда закончился двухлетний период со-

кращения объема рынка и появились даже при-

знаки роста, в 2017 году начался вполне значимый 

подъем. Как и ожидалось, он продолжился в 2018 

году. По данным IDC, прирост в долларовом выра-

жении составил 9,5% (при пересчете в рубли - 

+18,7%). 

По результатам исследования [4], объем рос-

сийского рынка IT-услуг в долларах США увели-

чился в 2018 году на 7,2% и составил 4,84 млрд дол-

ларов. На фоне расширения интереса к облачным 

технологиям со стороны заказчиков наиболее высо-

кие темпы роста по итогам года продемонстриро-

вали такие категории IT-услуг, как хостинг обслу-

живания и администрирования ПО и хостинг ин-

фраструктурных услуг. За ними следовали услуги 

консалтинга и кастомизация ПО и разработки за-

казного ПО, которые пользуются спросом у заказ-

чиков, осуществляющих цифровую трансформа-

цию и импортозамещение. В 2019 г. аналитики 

ждут его дальнейшего роста.  

Импортозамещение за последние пять лет 

стало неотъемлемой частью российского рынка IT-

услуг, хотя достаточно многие компании все еще 

откладывают переход с иностранных IT-решений 

на отечественные. Ожидается, что в активную фазу 

этот процесс вступит в 2019-2020 годах, когда в 

полной мере начнут действовать директивы прави-

тельства РФ. 

Большая часть аналитиков и IT-консультантов 

солидарны во мнении, что тенденция роста IT-

сектора в России в 2019-2020 гг. сохранится, хоть 

подъём и не будет высоким. По данным IDC, IT-

сектор ожидает усиление почти на 5% в долларо-

вом выражении. В результате предполагаемой вре-

менной девальвации национальной валюты, в руб-

лях рост должен стать даже несколько выше. 

Также, согласно прогнозу IDC, относительно не-

большой рост мирового IT-сектора предопределён 

медленным увеличением продаж самого оборудо-

вания (+3% вместо +15% по итогам 2018 года). 

Вместе с тем, IT-услуги должны вырасти на 8,2%, а 

разработка программного обеспечения – больше 

чем на 12%. Разумеется, совершенно новые и срав-

нительно новые сегменты IT-индустрии, которые 

далеки от насыщения и не достигли своей высшей 

степени развития в экономически развитых стра-

нах, будут продолжать расти несколько быстрее 

остальных. 

По версии IDC, рынок программного обеспе-

чения в 2018 году вырос на 2,2% до $3,07 млрд. В 

рублевом выражении ситуация выглядит получше - 

рост на 10,4%. Даже с учетом официального уровня 

инфляции рынок расширился почти на 6%. 

Максимальной величины российский рынок 

программного обеспечения достиг в 2013 году и со-

ставлял $5 млрд. За последующие два года он со-

кратился более чем в 2 раза - до $2,3 млрд. В 2016 

году такое стремительное сокращение приостано-

вилось - рынок ПО сжался еще на 4% до $2,2 млрд. 

В 2017 году зафиксирован очень приличный рост - 

до $3 млрд. (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные характеристики российского рынка ПО, 2015-2018 гг. 

Объём 

рынка (из-

менение за 

год) 

2015 2016 2017 2018 

$2,3 млрд. 

(-43,1%) 

$2,2млрд. 

(-4%) 

$3млрд. 

(+19%) 

$3,07млрд. 

(+2,2%) 
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Согласно прогнозам «Руссофт», инвестиции в 
оборудование, программное обеспечение, услуги и 
связь, привлеченные для создания решений для Ин-
тернета вещей, в период с 2018 по 2022 г. включи-
тельно будут расти в среднем на 18% ежегодно. 
Ожидается, что на конец 2022 года расходы на дан-
ный сектор со стороны конечных пользователей в 
России достигнут $7,61 млрд. 

SWOT-анализ российского IT-сектора 
Основные выводы, касающиеся имеющихся 

преимуществ и возможностей дальнейшего разви-
тия российской IT-индустрии, наряду с анализом 
основных угроз и слабых сторон, представлены в 
формате SWOT-анализа российского IT-сектора 
(табл. 3) [6].  

Табл. 3. 

SWOT-анализ российского IT-сектора 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

 Присутствие влиятельных российских IT-

компаний на мировом рынке; 

  Мировой рост конкурентоспособности россий-

ского программного обеспечения благодаря относи-

тельно низкой стоимости IT-продуктов и услуг; 

 Наличие инфраструктурно-стимулирующих 

проектов (зоны передового развития, технопарки); 

 Наличие налоговых преференций для малых 

ИТ-предприятий, что способствует их быстрому 

развитию; 

 Конкурентоспособная образовательная система 

в сфере IT-индустрии. 

 Дефицит и сезонность развития и роста со-

провождающей IT-инфраструктуры (такие как 

телекоммуникации и Интернет); 

 Разногласие и отсутствие согласованности 

госведомств при разработке и внедрении новых 

государственных мер и программ; 

 Отсутствие комплексной системы монито-

ринга для проведения качественной и количе-

ственной оценки отрасли; 

 Прогнозируемое сокращение венчурных ин-

вестиций, в том числе по государственным про-

граммам 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

 Усиление государства как крупнейшего игрока 

рынка и главного потребителя производимой IT-

продукции и доминирование в качестве инвестора в 

IT-кластер; 

 Усиление IT-офшорной привлекательности Рос-

сии и привлечение зарубежных компаний с новыми 

компетенциями; 

 Доминирование российских IT-производителей 

на внутреннем рынке вследствие ограничения им-

порта зарубежной IT-продукции; 

 Улучшение российской системы стандартизации 

и внедрение её во всемирную систему стандартиза-

ции; 

 Стремительный рост международного научного 

взаимодействия в IT-секторе 

 Значительные административные барьеры в 

России; 

 Несовершенство и значительные уязвимо-

сти законодательства по части интеллектуальной 

собственности. Стремительная популяризация 

пиратской продукции; 

 Слабый уровень патентной активности. От-

сутствие прорывных технологий; 

 Усиление геополитических рисков, в частно-

сти: 

 запрет на приобретение российского ПО 

правительственным структурам в ряде стран; 

 рекомендации коммерческим компаниям от-

казаться от приобретения российского ПО в 

ряде стран; 

 негативная тональность западных СМИ на 

фоне осложнения геополитической обстановки 

Таким образом, эксперты говорят о сохране-
нии позитивного, хотя и умеренного роста IT-
рынка России. Судя по результатам исследований, 
в 2018 году наступил перелом: в связи с начав-
шимся процессом цифровой трансформации в 
большинстве стран возникло вполне устойчивое 
увеличение спроса на ИТ. По некоторым направле-
ниям этот рост имеет двузначную величину (на де-
сятки процентов). А по последним данным стати-
стики такая тенденция сохраняется и вырастет в 
ближайшие 2-3 года. 
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Как известно экономическая устойчивость со-

временных предприятий напрямую зависит от их 

информационного обеспечения. Развитие информа-

ционных технологий и систем, обеспечивающих 

работу таких предприятий, идет стремительно. Ин-

формационные системы, как правило, направлены 

на обеспечение бесперебойной работы предприя-

тий, повышение экономической стабильности и ав-

томатизации рутинных операций различных отде-

лов предприятий. Данные системы реализованы в 

виде веб-систем, десктоп и мобильных приложе-

ний, при проектировании которых используются 

различные сервисы и технологии. Общим правилом 

при реализации информационных систем является 

использование клиент-серверной архитектуры, ко-

торая предполагает наличие клиентской (фронтенд) 

и серверной (бэкенд) частей. 

 
Рисунок 1. Схема клиент-серверной архитектуры 

 
Наиболее популярными языками программи-

рования при разработке серверной части являются 
Python, JavaScript, Java, PHP, C#. Однако в чистом 
виде данные языки редко применяются. Все чаще 
разработка ведется при помощи специальных про-
граммных сред, называемых фреймворками. 

Фреймворки содержат в себе некий каркас 
программы, который позволяет ускорить разра-

ботку систем путем переиспользования компонен-
тов, входящих в состав фреймворка, а также добав-
ления компонентов, характеризующих особенно-
сти конкретной системы. Ниже в таблице 1 приве-
дены наиболее популярные языки и фреймворки, 
используемые при реализации серверной части си-
стем. 
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Таблица 1 

Популярные технологии разработки серверной части приложений 

Язык программирования 

Python JavaScript Java PHP С# 

Т
ех

н
о

л
о

-

ги
и

 

Flask Express Spring Laravel .NET 

Django Node.js Apache Struts Yii UWP 

  Hibernate Zend  

  Swing   

Несмотря на существенные отличия веб-си-
стем, мобильных и десктоп приложений, подходы к 
реализации серверной части практически ничем не 
отличаются. Существенное отличие наблюдается 
только в используемом стеке технологий для разра-
ботки десктоп приложений. Считаем нецелесооб-
разным приводить детальное описание языков про-
граммирование, т.к. они являются широко извест-
ными и популярными в разработке, однако рас-
смотрим более подробно основные фреймворки, 
представленные в таблице 1. В отличие от языков 
программирования фреймворки ориентированы на 
тип систем, разрабатываемых с их помощью, в 
частности при разработке веб систем популярными 
фреймворками являются Django, Express, Apache 
Struts, Zend. Перейдем к более детальному рассмот-
рению соответствующих фреймворков. 

Django - это бесплатный и открытый фрейм-
ворк языка Python, который позволяет разработчи-
кам писать сложный код и приложения быстро. 
Django помогает разрабатывать качественные веб-
системы. Фреймворк широко используется для 
быстрой разработки API и веб-систем. Это один из 
самых популярных фреймворков для разработки 
веб-систем. 

Высокоуровневый фреймворк позволяет упро-
стить и ускорить разработку, предоставляя различ-
ные мощные преимущества. Он включает в себя ко-
лоссальный ассортимент библиотек, увеличивает 
эффективность и уменьшать количество кода за 
счет повторного использования компонентов 

Express – это минималистичный и гибкий веб-
фреймворк для приложений Node.js, имеющий в 
своем распоряжении множество HTTP-методов и 
промежуточных обработчиков, позволяющих 
быстро и легко создать надежный API. 

Apache Struts – это открытый фреймворк, рабо-
тающий по MVC модели, который помогает созда-
вать элегантные веб-системы на языке Java. Фрейм-
ворк предназначен для создания сложных систем и 
включает в себя множество плагинов для разра-
ботки сложной архитектуры. 

Zend – фреймворк с открытой архитектурой, 
основанной на модели MVC и поддерживающий 
стандарты PHP-FIG. Фреймворк позволяет созда-
вать системы с высокой степенью безопасности, ис-
пользуя функцию хеширования паролей bcrypt и 
AES для расшифровки.  

При разработки серверной части для мобиль-
ных приложений популярными являются фрейм-
ворки Flask, Laravel, Hibernate. Перейдем к более 
детальному рассмотрению данных фреймворков. 

Flask – фреймворк языка Python, доступный по 
лицензии BSD. Основной целью Flask является со-
здание мощной базы веб-приложения. Разработ-
чики могут использовать фреймворк для любых 

проектов, но он был разработан для открытых про-
ектов. Flask используется большими компаниями, 
такими как LinkedIn и Pinterest. Flask это лучшее ре-
шение для маленьких и простых проектов. В Flask 
интегрированы unit-тесты для ускорения разра-
ботки. 

Laravel – самый популярный фреймворк языка 
PHP, который предоставляет возможность разраба-
тывать комплексные решения с достаточной степе-
нью безопасности и высокой скоростью. Фрейм-
ворк включает в себя мощные библиотеки для де-
кодирования данных и огромное количество функ-
ционала. 

Hibernate – фреймворк, который позволяет 
транслировать Java – объекты в таблицы базы дан-
ных и наоборот, используя свой язык запросов, 
называемый HQL.  

При реализации серверной части для десктоп 
приложений популярными фреймворками явля-
ются .NET, UWP, Swing. Перейдем к более деталь-
ному рассмотрению перечисленных фреймворков. 

.NET - фреймворк, который использует Mi-
crosoft Visual Studio и предоставляет разработчику 
различные возможности использования фреймвор-
ков, реализованных на других языках программи-
рования, таких как Python, C#, C++ и т.д. Это мощ-
нейший инструмент для разработки программного 
обеспечения для десктопа. 

UWP – Универсальная Платформа Windows, 
которая позволяет разрабатывать приложения для 
различных Windows платформ. 

Swing - фреймворк языка Java, позволяющие 
разрабатывать кроссплатформенные десктоп при-
ложения, а так же использовать средства разра-
ботки под Windows. 

В процессе работы рассмотрены основные тех-
нологии и их особенности при реализации инфор-
мационных систем. 
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В настоящее время, рынок информационных 

систем сформирован и постоянно наполняется. Со-

вершенствование технологий и средств реализации, 

позволяет усовершенствовать системы, усложняя 

их, но в то же время делая их удобными для пользо-

вателей. С этой целью реализовывают не только веб 

системы, а также веб системы, адаптированных под 

мобильные устройства. Существует два способа 

адаптации веб системы под мобильные гаджеты: 

адаптивная верстка сайта и разработка мобильного 

приложения, которые могут быть реализованы с по-

мощью кроссплатформенных или нативных техно-

логий. 

Веб системы реализуют клиент-серверную ар-

хитектуру, которая представляет из себя клиент-

скую часть и серверную часть. 

Клиентская часть – это веб страница, которую 

пользователь открывает в браузере для работы с 

этим веб ресурсом. 

Серверная часть представляет из себя бизнес 

логику работы данного ресурса, а также базу дан-

ных, в которой хранятся все данные этого веб ре-

сурса. 

Взаимодействие серверной и клиентской части 

называется application programming interface 

(API) [1]. Схема взаимодействия клиента и сервера 

представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия клиента и сервера. 
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Существует две известных реализаций API: 

Representational State Transfer (REST) и Web Sock-

ets. 

REST — это архитектура организации взаимо-

действия приложения/сайта с сервером посред-

ством протокола HTTP (HyperText Transfer 

Protocol). Особенность REST [2] в том, что сервер 

не запоминает состояние пользователя между за-

просами - в каждом запросе передаётся информа-

ция, идентифицирующая пользователя и все пара-

метры, необходимые для выполнения операции. 

Всё взаимодействие с сервером сводится к четырём 

операциям, называемым CRUD (READ, CREATE, 

DELETE, UPDATE) [3]. Каждая операция должна 

выполнять определённые правила: 

• READ - получение данных с сервера 

(обычно в формате JSON, или XML); 

• CREATE - добавление новых данных на 

сервер; 

• UPDATE - модификация существующих 

данных на сервере; 

• DELETE - удаление данных на сервере; 

• каждый URL является ресурсом. 

Операция получения данных не может приво-

дить к изменению состояния сервера. Для каждого 

типа операции используется свой метод HTTP-

запроса: 

• получение – GET; 

• добавление – POST; 

• модификация – PUT; 

• удаление – DELETE. 

Протокол WebSocket (стандарт RFC 6455) 

предназначен для решения любых задач и снятия 

ограничений обмена данными между браузером и 

сервером. Протокол WebSocket работает над TCP. 

Благодаря WebSocket, можно реализовать привыч-

ный пользователю чат, в котором новые сообщения 

приходят на устройство без какого-либо действия 

пользователя. 

Он позволяет пересылать любые данные, на 

любой домен, безопасно и почти без лишнего сете-

вого трафика [4]. 

Для адаптации таких систем под мобильные 

устройства реализуются тремя способами: адапта-

ция сайта под мобильные устройства, разработка 

мобильной версии сайта и разработка мобильного 

приложения. 

Адаптивная верстка сайта под мобильные 

устройства, представлена на рисунках 2 и 3. 

 
Рис. 2. Скриншот адаптивного сайта с компьютерного монитора. 
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Рис. 3. Скриншот адаптивного сайта с мобильного устройства 

 

Адаптивная верстка сайта подразумевает адап-

тацию элементов пользовательского интерфейса 

под разные экраны от маленьких экранов мобиль-

ных телефонов до больших экранов планшетов. 

Преимуществами такого подхода являются: 

• адаптация сразу под все мобильные 

устройства, вне зависимости от операционной си-

стемы, будь то iOS, Android или Windows Phone; 

• изменения на сайте, также отображаются 

на мобильных устройствах; 

• не требует дополнительной разработки, 

кроме веб системы. 

Недостатками данного подхода являются: 

• весь контент, который есть на сайте также 

будет виден в мобильном приложение; 

• необходимо постоянное подключение к ин-

тернету; 

• медленный в плане производительности и 

скорости работы на мобильном устройстве. 

Мобильная версия сайта представляет из себя 

отдельное веб приложение, вынесенное в другой 

поддомен веб системы. Например, сайт «ВКон-

такте» для портативных и десктопных компьютеров 

размещен на домене «https://vk.com», в то время как 

мобильная версия сайта расположена на домене 

«https://m.vk.com», преимущества данного подхода, 

следующие: 

• в мобильную версию сайта включен только 

тот контент, который нужен пользователю мобиль-

ного приложения; 

• знакомая и удобная пользователю навига-

ция, например, в виде нижней панеле или «бургер» 

навигации; 

• не нужно адаптировать элементы пользова-

тельского интерфейс под компьютерные мониторы. 

Недостатки данного подхода: 

• необходима разработка отдельного веб 

приложения для мобильной версии сайта; 

• медленный по скорости в мобильном 

устройстве; 

• необходимо постоянное подключение к ин-

тернету; 

• при внесении изменений на основной сайт, 

нужно вносить изменения в мобильную версию 

сайта. 

Мобильное приложение представляет из себя 

отдельное приложение, которое будет размещено в 

магазинах App Store или Google Play. Мобильное 

приложение содержит нужную логику, которая 

нужно пользователю. В нем, как правило, есть удоб-

ная навигация, которая позволяет быстро переклю-

чаться между разделами мобильного приложения. 

Также, в мобильном приложении, для удобства 

пользователя, может быть реализовано локальное 

хранение некоторых данных для доступа к ним в 

offline режиме. 

Мобильные приложения разрабатывают двумя 

подходами: кроссплатформенными и нативными 

средствами. 

Кроссплатформенная разработка — это разра-

ботка мобильных приложений с возможностью 

адаптации под несколько систем, например, под 

Android и iOS. 

Нативная разработка — это разработка мо-

бильных приложений с использованием официаль-

ных средств, предоставляемых разработчиками си-

стемы, для которой пишется приложение. 

Выбрать тот или иной подход не является три-

виальной задачей, так как у каждого подхода есть 

свои преимущества и недостатки [5]. 

Кроссплатформенную разработку обычно ис-

пользуют для «легких» приложений, которые отоб-
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ражают информацию, полученную с сервера, от-

правляют данные на сервер и выполняют не слож-

ные операции с загрузкой картинки или видео, а 

также их обработку. В итоге получается два мобиль-

ных приложения для iOS и Android мобильных опе-

рационных систем, которые имеют одну кодовую 

базу, то есть при внесении изменения в код - это из-

менение отобразится на двух платформах [5]. 

Нативная разработка может также приме-

няться для «легких» приложений. Но в основном 

такой способ разработки используется для написа-

ния сложных приложений с масштабируемой архи-

тектурой для многоуровневой обработки фотогра-

фий и видео, для доступа к программно-аппарат-

ным функциям операционной системы и разра-

ботки полностью кастомизированных элементов 

пользовательского интерфейса, которые сохраняют 

свою «родную» производительность и быстродей-

ствие. 

Преимущества мобильного приложения: 

• главное преимущество – скорость работы и 

время отклика; 

• привычный для пользователя интерфейс; 

• доступ к функциям телефона, таким как: 

камера, галерея, список контактов, календарь, push 

уведомления, биометрические способы подтвер-

ждения личности владельца телефона и т.д; 

• есть возможность реализовать offline ре-

жим для работы в приложении без интернета. 

Недостатки мобильного приложения: 

• необходимо создание двух мобильных при-

ложение - в случае нативного способа разработки, 

или одного мобильного приложения - в случае крос-

сплатформенного подхода, что все равно трудоза-

тратней, чем написание адаптивного сайта или мо-

бильной версии сайта; 

• при внесении изменения на сайт, необхо-

димо вносить изменение в одно приложение, если 

оно кроссплатформенное, или в два разных прило-

жения, если оно реализовано нативно. 

Заключение 

Рассмотренные выше архитектуры и техноло-

гии позволяют утверждать, что развитие информа-

ционных систем идет по направлению создания ин-

формационных систем в совокупности с адаптации 

для мобильных устройств. Данному факту способ-

ствует существенное увеличение количества мо-

бильных устройств у потребителей и их системати-

ческого использования. Современные технологии 

стремятся за потребительским рынком и степень их 

развития позволяет реализовывать данные сочета-

ния в различных вариантах. 
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Аннотация 

В статье решена задача повышения эффективности процесса сухой очистки загрязненной шерсти 
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тивно-технологических параметров и режимов работы. Разработана математическая модель процесса 

взаимодействия рабочих органов малогабаритной трепальной машины с массивом загрязненной шерсти, 

https://dev.by/news/chto-takoe-api-prostym-yazykom
https://dev.by/news/chto-takoe-api-prostym-yazykom
https://medium.com/@andr.ivas12/rest-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC-90a0bca0bc78
https://medium.com/@andr.ivas12/rest-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC-90a0bca0bc78
https://medium.com/@andr.ivas12/rest-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC-90a0bca0bc78
https://medium.com/@andr.ivas12/rest-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC-90a0bca0bc78
https://medium.com/@andr.ivas12/rest-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC-90a0bca0bc78
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1266403


54 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#16(68),2020 

 

которая согласовывает влияние физико-механических свойств шерсти и конструктивно-технологиче-

ских параметров машины на эффективность выполнения процесса сухой очистки шерсти. 

Abstract 

The article solves the problem of increasing the efficiency of the dry cleaning process of contaminated wool 

by improving the design of the bobbin machine, justifying and optimizing its structural and technological param-

eters and operating modes. A mathematical model of the process of interaction of the working bodies of a small-

sized bobbin machine with an array of contaminated wool has been developed, which coordinates the influence of 

the physicomechanical properties of the wool and the structural and technological parameters of the machine on 

the efficiency of the dry wool cleaning process. 

 

Ключевые слова: шерсть, очистка, трепальная машина, исследование, параметры, зависимости. 

Key words: wool, cleaning, scutching machine, research, parameters, dependencies. 

 

Вступление. Целостное представление о ходе 

рабочего процесса сухой очистки загрязнённой 

шерсти невозможно без исследования влияния кон-

структивно-технологических параметров трепаль-

ной машины на показатели производительности и 

качества ее работы, поэтому теоретические иссле-

дования проведены с целью аналитического изуче-

ния процесса работы трепальной машины, обосно-

вание значений ее основных конструктивно-техно-

логических параметров и нахождения предпосылок 

для проведения экспериментальных исследований 

[1-2].  

На основе проведенного анализа литератур-

ных источников, предшествующих научных иссле-

дований и существующих конструкций трепальных 

машин [3-9] можно утверждать, что достижение оп-

тимальных показателей производительности, каче-

ства и эффективности работы малогабаритной тре-

пальной машины возможно при следующих усло-

виях: 

‒ применение способа ступенчатой обра-

ботки загрязненного волокнистого материала двух-

барабанным рабочим органом с плотной колковой 

гарнитурой и разной по степени обработки угловой 

скоростью трепальных барабанов, обеспечит каче-

ственное выполнение технологического процесса 

сухой очистки обрабатываемого материала; 

‒ интенсификация процесса трепания обра-

батываемого материала за счет увеличения угловой 

скорости трепальных барабанов и плотности колко-

вых гарнитур на их рабочих поверхностях; 

‒ повышение степени очистки обрабатывае-

мого материала за счет организации более интен-

сивной ударного действия кольев разрыхлительно-

трепальных барабанов по оторванным кусочкам во-

локон при их рыхлении и трепании. 

От предложенной конструкции малогабарит-

ной трепальной машины можно ожидать повыше-

ния степени очистки загрязненной шерсти нормам 

технологических требований при уменьшении 

удельных показателей материалоемкости и энерго-

емкости ее работы. 

Основной конструктивной особенностью 

предложенной малогабаритной трепальной ма-

шины (рис. 1) является двухбарабанный рабочий 

орган с плотной колковой гарнитурой, колья кото-

рой в результате парного взаимодействия обеспе-

чивают интенсивное рыхление и трепку загрязнен-

ной шерсти в щадящем режиме, без разрушения це-

лостности ее структуры в процессе обработки. 

В процессе работы малогабаритной трепаль-

ной машины руно овечьей шерсти с влажностью 

(W0), загрязненностью (Z0), содержанием шерст-

ного жира (C0) и плотностью (0) разворачивается 

по плоскости загрузочного лотка 1 и равномерно 

подается в зону контакта питательных валков 2 и 3, 

где оно уплотняется ведомым валиком 3, который 

давит на него с определенным заданным усилием 

(Fст) и далее поступает в зону работы первого раз-

рыхлительно-трепального барабана 4. Уплотнен-

ный массив руна при выходе из зоны контакта пи-

тательных валков 2 и 3 разрывается кольями 6 пер-

вого розпушивально-трепального барабана 4 на 

мелкие кусочки и одновременно разрыхляются 

ними о колосники колосникового решета 7, находя-

щегося под первым разрыхлительно-трепальным 

барабаном 4. При этом определенная часть несвя-

занных загрязнений через колосниковое решето 7 

выпадает в нижнюю часть рабочей камеры трепаль-

ной машины. Это первый этап сухой очистки за-

грязненной овечьей шерсти. Далее частично очи-

щеные от грязи кусочки разрыхленной шерсти с 

влажностью (W1), загрязненностью (Z1), содержа-

нием шерстного жира (C1) и плотностью (1) посту-

пают в зону работы второго разрыхлительно-тре-

пального барабана 5, где они кольями 6 этого бара-

бана окончательно разрыхляются о колосники ко-

лосникового решета 7, находящийся под вторым 

разрыхлительно-трепальным барабаном 5. При 

этом окончательная часть несвязанных загрязнений 

через колосниковое решето 7 выпадает в нижнюю 

часть рабочей камеры трепальной машины. Распу-

шенная на втором этапе овечья шерсть с влажно-

стью (W2), загрязненностью (Z2), содержанием 

шерстного жира (C2) и плотностью (2) через вы-

грузной окно 12 кольями 6 второго разрыхли-

тельно-трепального барабана 5 удаляется из рабо-

чей камеры трепальной машины снаружи. Это вто-

рой этап сухой очистки загрязненной овечьей шер-

сти. Далее очищенная и распущена шерсть с 

влажностью (W), загрязненностью (Z), содержа-

нием шерстного жира (C) и плотностью () пода-

ется на дальнейшую обработку. 
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Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема малогабаритной трепальной машины 

1 – загрузочный лоток; 2 – ведущий валок; 3 – ведомый валок; 

4 – первый разрыхлять трепального барабана; 5 – второй разрыхлительно-трепальный барабан; 

6 – колок; 7 – колосниковое решето; 8 – окно для удаления грязи; 9 – привод; 

10 – окно для удаления воздуха; 11 – выгрузной окно 

 

Целью исследований является повышение 

эффективности процесса сухой очистки загрязнен-

ной шерсти путем усовершенствования конструк-

ции трепальной машины, обоснования и оптимиза-

ции ее конструктивно-технологических параметров 

и режимов работы. 

Результаты исследований. Рассмотрим рас-

четную схему малогабаритной трепальной машины 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Расчетная схема малогабаритной трепальной машины 

1, 2 – питательные валки; 3,4 – колом барабаны; 5, 6 – колосниковая решета 

 

Сила сжатия питательных валков Fст должна 

быть достаточной для образования силы трения в 

жале валков Fтрж, которая в свою очередь превы-

шает усилие разрушения массива шерсти Fр, то есть 

ржтр FF  .   (1) 

Сила трения в жвле валков 

ствжтр FfF   (2) 

где fв – коэффициент трения шерсти по мате-

риалу поверхности питательных валков. 

Усилие разрушения массива шерсти 
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AF pp    (3) 

где р – предел прочности слоя шерсти, защем-

ленной между питательными валками, на растяже-

ние р = 4-6 кПа; А – площадь поперечного сечения 

слоя шерсти. 

bhA    (4) 

где b – ширина слоя шерсти, принимаем со-

гласно технологических требований b = 0,65 м; h – 

толщина слоя шерсти, принимаем согласно техно-

логических требований h = 0,04 м. 

Подставляя (4) в (3), а полученное выражение 

и (2) в (1), вводя коэффициент запаса сжатия k (k = 

1,2-1,5) и заменив знак неравенства на равенство, 

получим 

в

p

ст
f

hbk
F


 .  (5) 

Для определения координат питательных вал-

ков рассмотрим схему на рис. 3. 

 
Рис. 3. Питательные валки со слоем защемленной шерсти 

 

Расстояние между осями первого барабана и 

питательных валков 

22

11
2111

вб
вв

dD
ОOОO  .  (6) 

Угол между осью О1Х и отрезком О1Ов1 

11

1
1

2
arcsin

в

вв

ОO

d 
  ,  (7) 

где в – толщина сжатого слоя шерсти, в = 

0,08-0,10 h. 

Угол между осью О1Х и отрезком О1Ов2 

21

2
2

2
arcsin

в

вв

ОO

d 
  .  (8) 

Тогда координаты питательных валков 

1111 cosвв ОOх  ; 1111 sinвв ОOy  ; 

2212 cosвв ОOх  ; 2212 sinвв ОOy  . (9) 

Основными требованиями эффективной ра-

боты трепальной машины есть стабильный отрыв 

кусочков от массива шерсти вследствие ударного 

действия на него колковый барабанов (рис. 4). Для 

этого необходимо, чтобы усилия разрушения мас-

сива шерсти Fр было меньше силы технологиче-

ского сопротивления F, то есть 

FFp  . (10) 
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Рис. 4. Кусочек шерсти в момент отрыва от слоя защемленной шерсти 

 

Сила технологического сопротивления 

ивтр FFFF  ,  (11) 

где Fтр – сила трения кусочка шерсти об рабо-

чие органы; Fв – сила сопротивления воздуха пере-

мещению в нем кусочка шерсти; Fи – сила инерции 

кусочка шерсти. 

Сила трения кусочка шерсти об рабочие ор-

ганы 

4
)( 21
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где fк – коэффициент трения шерсти о мате-

риал кольев; ад и bд – коэффициенты степенной 

функции, зависящие от типа шерсти и ее влажно-

сти; ρ – плотность сухой шерсти в свободном состо-

янии, ρ = 48-53 кг/м3; Δ – зазор между кольями пер-

вого барабана и питательными валками. 

Сила сопротивления воздуха перемещению в 

нем кусочка шерсти 
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где ℓ – длина кусочка шерсти; ρв – плотность 

воздуха, при 20°С ρв = 1,21 кг/м3; z – количество ря-

дов кольев на трипальному барабане 

Сила инерции кусочка шерсти 

z

Dd
bF ббвв

и





16

2

1111 .  (14) 

При работе трепальной машины шерсть, рас-

пушаясь, увеличивает свой объем. Поэтому необхо-

димо, чтобы пропускная способность второго кол-

кового барабана трепальной машины была чуть 

больше чем первого барабана, то есть 

12 бб k   ,  (15) 

Углы охвата колосниковой решетами колко-

вых барабанов: 

- угол охвата колосникового решета первого 

колкового барабана 

1

1
1

п

п

х

у
arctg . (16) 

- угол охвата колосникового решета второго 

колкового барабана не должен превышать угол тре-

ния шерсти о материал прутков, то есть 

 2 .  (17) 

Производительность трепальной машины 

111800 вв dhbQ  . (18) 

Выводы. Разработана математическая модель 

процесса взаимодействия рабочих органов малога-

баритной трепальной машины с массивом загряз-

ненной шерсти, которая согласовывает влияние фи-

зико-механических свойств шерсти (толщина и ши-

рина слоя шерсти, предел прочности на растяже-

ние, плотность шерсти, коэффициенты трения о 

материалы рабочих органов, модуль деформации) и 

конструктивно-технологических параметров ма-

шины (внешние диаметры колковый барабанов, 

диаметры питательных валков и их угловые скоро-

сти, диаметр прутков колосникового решета, ради-

альный зазор между колом барабана и прутком ко-

лосникового решета) на эффективность выполне-

ния процесса очистки шерсти. 
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Исходя из условий оптимизации процесса 

очистки шерсти аналитически обосновано следую-

щие конструктивно-технологические параметры 

малогабаритной трепальной машины: сила сжатия 

питательных валков Fст = 175,5 Н; координаты осей 

питательных валков в системе координат XO1Y: Ов1 

(хв1 = 0,2896; ув1 = 0,0612) и Ов2 (хв2 = 0,2609; ув2 = 

0,1397) угловые скорости разрыхлительно-трепаль-

ных барабанов ωб1 = 47,3 рад/с; ωб2 = 52,0 рад/с; ко-

личество рядов кольев на разрыхлительно-трепаль-

ному барабане z = 16 шт.; зазор между кольями пер-

вого разрыхлительно-трепального барабана и пита-

тельными валками Δ = 6,0 мм; углы охвата 

колосниковой решетами разрыхлительно-трепаль-

ных барабанов α1 = 0 град.; α2 = 20 град.; произво-

дительность малогабаритной трепальной машины 

Q = 356 кг/час. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается бумажное моделирование как раздел программы кружковой де-

ятельности, более подробно рассматривается техника «паперкрафт» и ее значение в организации круж-

ковой деятельности, которая должна осуществляться по специально разработанной программе направ-

ления «паперкрафт».  

Abstract 

This article discusses paper modeling as a section of the program of circle activities.in more detail, the paper 

craft technique and its significance in the organization of circle activities, which should be carried out according 

to a specially developed program of the direction "paper craft". 
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На сегодняшний день бумажное моделирова-

ние – один из самых популярных видов моделиро-

вания. Существует множество разновидностей и 

видов работы с бумагой, таких как: квиллинг, па-

перкрафт, бумагопластика, оригами, киригами, пат-

терн, скрапбукинг и др.С помощью бумаги создают 

разнообразные модели любой сложности – ко-

рабли, машины, животные и т.д. 

Бумажное моделирования имеет два направле-

ние: 2D моделирование и 3D моделирование. 

2D моделирование —изготовление моделей в 

двухмерной плоскости. Обычно это вид моделиру-

емого объекта сбоку, снабженный подставкой для 

придания модели устойчивости [1]. Если смотреть 

с расстояния, то некоторые 2D модели похожи на 

реальные трехмерные проекции. Например - силу-

этные авто-, судо-, авиамодели для мальчиков, кар-

тонные силуэтные модели кукол для девочек. 

3D моделирование — изготовление объемных 

моделей в трехмерной плоскости [1]. 

Пожалуй, на сегодняшний день, это самый рас-

пространенный вид моделирования. Такое модели-

рование может быть в двух техниках: полигональ-

ное моделирование – основой этой техники послу-

жили компьютерные игры, где объемные фигуры 

несут в себе совокупность из правильных и непра-

вильных многоугольников – полигонов, и техника 

«papercraft» - в этой технике модели изготавливают 

с помощью уже вырезанных заготовок (разверток). 

Актуальность рассматриваемой темы заклю-

чается в освоении данной техники моделирования 

(техника «паперкрафт») на занятиях в системе до-

полнительного образования детей. 

Статья построена на материале включения раз-

дела бумажное моделирование, а именно техники 

«паперкрафт» в программу кружковой деятельно-

сти. 

Papercraf (англ. крафтовая бумага) — созда-

ние из бумаги или картона геометрических фигур, 

животных и невоодушевленных предметов [2]. 

Данный вид моделирования наиболее популя-

рен за рубежом, нежели в России, но даже в нашей 

стране есть ценителя такого моделирования. Если 

говорить простыми словами, то это изготовление 

игрушек из бумаги. Паперкрафт покорил не только 

детей, но и взрослых, так как модели бывают раз-

ных форм и сложностей, а также материалы для мо-

делирования весьма малозатратны и доступны: по-

надобиться лишь плотная бумага, принтер (жела-

тельно цветной), клей и ножницы. На сегодняшний 

день изготавливаются макеты известных марок ма-

шин, знаменитых зданий, соборов и прочее. 

В это такой вид моделирования, где, делая ми-

нимальный вклад в творчество, можно получить в 

итоге максимальный результат, но все же, даже при 

таких условиях, нужно иметь все необходимые ма-

териалы и, конечно, обладать определенными 

навыками, так как без этого. даже минимальный 

вклад не оправдается. Модели изготавливаются из 

уже вырезанных и правильно согнутых бумажных 

деталей. Для моделей можно использовать разную 

плотную бумагу, начиная папиросной и заканчивая 

плотным ватманом [3]. Также можно найти или ку-

пить уже готовые детали, которые останется лишь 

распечатать, вырезать и склеить. С появлением сети 

Интернет появились и новые возможности: теперь 

можно сохранять понравившиеся бесплатные раз-

вертки, изменять их (размер, цвет и т.д.), а также 

появилась возможность самостоятельно создать 

свою модель и собрать по своей схеме. 

Важно помнить, что файлы модели часто бы-

вают в формате PDO или PDF. Чтобы открыть файл 

PDF нужно иметь такие программы как Adobe 

Reader или Foxit Reader. В свою очередь, для файла 

PDО необходимо скачать бесплатную программу 

Pepakura Viewer 3 - программа для просмотра 3D 

изображений.  

Чтобы изготовить нужную вам модель, необ-

ходимо следовать данному алгоритму: 

1. Выбрать выкройку модели (ее можно вы-

брать в Интернете либо в другом источнике). 

2. Подобрать необходимую бумагу для изго-

товления модели. 

3. Распечатать (можно изменить размер по 

необходимости). 

4. Вырезать. 

5. Склеить. 

На базе современных подходов к обучению, 

было выдвинуто предложение: сделать бумажное 

моделирование (технику «паперкрафт») самостоя-

тельным разделом образовательной программы до-

полнительного образования детей. На основании 

этого, есть возможность разработать специальную 

программу кружковой деятельности по бумажному 

моделированию (техника «Паперкрафт») и исполь-

зовать ее в обучении. 

Уже не первый год, вопрос о научной оценке 

результатов занятий бумажным моделированием, 

привлекает внимание как психологов, с профессио-

нальной точки зрения, так и педагогов. Помимо 

этого, это занятие весьма полезно для нервной си-

стемы и детей и взрослых, о чем неоднократно до-

кладывалось на Всероссийских конференциях. 

Занятия бумажным моделированием послу-

жило обоснованием для психологической концеп-

ции развития детей, а именно: 

 связь физического движения и общего 

психического развития;  

 связь точного движения (мелкой мото-

рики) с развитием речемыслительных центров; 

 связь целенаправленного психического 

развития ребёнка с личностным ростом. 

На основании этих данных, исследователи вы-

двинули предположение, что с помощью система-

тических занятий бумажным моделированием ин-

тенсивнее развиваются такие психические про-

цессы как: 

 память (зрительная и кинестетическая); 

 внимание (концентрация); 
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 мышления (пространственное, креатив-

ное); 

 восприятие (целостность и структурность 

образа) [4]. 

Помимо этого, выяснилось, что занятия бу-

мажным моделированием развивает креативное 

мышление ребенка 

Такие занятия способствуют развитию креа-

тивного мышления. С точки зрения психологии, 

также способствуют повышению коэффициента 

интеллекта, снижению уровня внутренней тревож-

ности и др., признанные в психологии показатели, 

причем не только у детей, но и взрослых (родите-

лей, старших членов семьи). 

Нами также была разработана программа 

кружка, где была подробно описана структура про-

граммы и занятий под названием «Умелые ручки». 

Данная программа рассчитана на школьников от 11 

до 15 лет, независимо от пола и уровня подготовки 

детей. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Продолжительность учебных занятий составляет 

37 недель (37 часов). Помимо этого, нами были про-

думаны и самостоятельно изготовлены модели в 

технике «Паперкрафт». 

Таким образом, данная статья может вызвать 

интерес педагогов этой направленности, а также 

других организаторов внеурочной деятельности. 

 
Модель динозавра 

 

 
Модель головы тигра 
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Модель головы коровы 
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